
 
VOL 1, No 16 (16) (2017) 

 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

All manuscripts are peer reviewed by experts in the respective field. Authors of the manuscripts bear responsibil-

ity for their content, credibility and reliability. 

Editorial board doesn’t expect the manuscripts’ authors to always agree with its opinion. 

 

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

 Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

 Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

 Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

 Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

 Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

 Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

 Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

 Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

 Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

 Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org  



CONTENT 

BIOLOGICAL SCIENCES 

Porublyov V.A., Porublyova S.V.,  

Kolomisova Natalia Mikhailovna 
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE INTESTINE 

OF CATS ...................................................................... 3 

 

CHEMICAL SCIENCES 

Rahimova A.R., Ismailov Z.I., Guseynova G.A., 

Shukurova G.M., Dzhafarova E.K., Sultanova S.G. 
SYNTHESIS OF AMINOMETYLSUBSTITUTED 

THIOCARBAMIDES AND ANTIOXIDANT 

PROPERTIES ............................................................... 8 

 

MEDICAL SCIENCES 

Shopov D.G., Mihaylova V.K.,  

Dragusheva S.S., Stoev T.S., Alakidi A. 
PRIMARY MEDICAL AID – CADRES AND 

FUNDING ..................................................................... 12 

Azimov E.H. 
COMPARATIVE STUDYING OF CIRCUMFERENTIAL 

RESECTION MARGIN IN DIFFERENT METHODS OF 

TOTAL MESORECTAL EXCISION AND THEIR 

INFLUENCE ON THE REMOTE RESULTS OF 

PATIENTS TREATMENT. .......................................... 16 

Gavriliuc L.A., Kotova N.V., Gavrilyuk T.E. 
INFLUENCE OF SMOKING ON THE CONTENT OF 

CREATININE AND TIOCYANATE IN THE BLOOD IN 

NEWBORNS OF SMOKING WOMEN ...................... 22 

Zhukovskyi O. 
BIOCHEMICAL MECHANISMS OF NEURAL TISSUE 

DAMAGE IN MILD BRAIN CONTUSION ............... 26 

Kamilova M.Y., Unusova S.H., Uzakova U.D. 
THE PLACENTAL INSUFFICENTLY IN PREGNANT 

WOMAN WITH UTERI SCAR ................................... 27 

Kruchok I.V. 
STEREOTACTIC RADIOSURGERY FOR LARGE 

SKULL BASE MENINGIOMAS................................. 29 

Filippov Yu.A., Tyutyunnik V.M. 
DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF 

GASTRIC CANCER WITH THE TRANSITION TO THE 

ESOPHAGUS ............................................................... 34 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
Ikhlov B.L. 
REPLICATION OF DNA IN EXTERNAL 

ELECTROMAGNETIC FIELD .................................... 39 

 

Rysin A.V., Rysin O.V., Boykachev V.N.,  

Nikiforov I.K. 
THE PARADOXES OF OUTPUT EQUATIONS IN THE 

THEORY OF RADIATION IN  

ELECTRODYNAMICS ............................................... 42 

TECHNICAL SCIENCES 
Azizov A.A., Djavatov D. K. 
ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT OF 

GEOTHERMAL CIRCULATION SYSTEM IN 

CONDITIONS OF REINJECTION OF THE  

COOLANT .................................................................... 49 

Andreev U.P. 
ANDREEV'S DEMON, ANDREEV'S ENGINE, 

ANDREEV'S CYCLE ................................................... 54 

Bakirov M.Р., Polupan V.V.,  

Yacoubian S., Golovko Т.M. 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF THE 

PREPARATION OF SAUCES WITH HIGH 

NUTRITIONAL QUALITIES ...................................... 65 

Lunina E.V., Makarevich M.V. 
SYSTEMATISATION OF KNOWLEDGE ABOUT 

MULTIDETAILS UPPER CLOTHES DESIGN .......... 69 

 

 

 

 

Malushin N. N., Starikov, I. I.,  

Gizatulin R. A., Kovalev A. P. 
THE COMPLEX TECHNOLOGY OF STRENGTHENING 

OF PARTS OF METALLURGICAL EQUIPMENT WITH 

THE USE AS A BASIC TECHNOLOGY OF PLASMA 

WELDING ................................................................... 78 

Guzanov B.N., Obabkov N.V., Migacheva G.N. 
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF MULTI-LAYER 

COMPOSITE COATINGS HIGH  

TEMPERATURE ......................................................... 83 

Rahimova N.A. 
CREATION OF A TRAINING SYSTEM UNDER THE 

SUBJECT “SYSTEM PROGRAMMING AND 

OPERATING SYSTEMS” ........................................... 88 

Samoylenko N.E., Potapov S.S.,  

Cheprasov I.V., Baraguzin A. Yu. 
OPTIMIZATION OF THE CONSTRUCTION OF THE 

ELECTRONIC MODULE COOLING SYSTEM WITH 

THE OF THE COMPUTER AIDED DESIGN 

SOLIDWORKS ............................................................ 93 

 

  



SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  BIOLOGICAL SCIENCES 3 

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИШЕЧНИКА КОШЕК 
 

Порублев В.А. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет»,  

профессор, г. Ставрополь 

Порублева С.В. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет»,  

студент, г. Ставрополь 

Коломысова Н.М. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет»,  

студент, г. Ставрополь 

ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный Университет». 

 

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE INTESTINE OF 
CATS 

 

Porublyov V.A. 

Federal state educational institution of higher professional education  

"Stavropol state agrarian University", professor 

Stavropol 

Porublyova S.V. 

Federal state educational institution of higher professional education  

"Stavropol state agrarian University", student 

Stavropol 

Kolomisova Natalia Mikhailovna 

Federal state educational institution of higher professional education  

"Stavropol state agrarian University", student 

Stavropol 

 

АННОТАЦИЯ 

В результате исследований были изучены строение, топография и отдельные морфометрические па-

раметры тонкого и толстого отделов кишечника домашних беспородных кошек в возрасте от 12 до 16 

месяцев постнатального онтогенеза. В ходе исследований были уточнены видовые особенности анатомии 

кишечника кошек, возрастные изменения его отдельных морфометрических параметров, а также выяв-

лены периоды наиболее значимых их изменений. 

ABSTRACT 

As a result of studies have explored the structure, topography and individual morphometric parameters of thin 

and thick departments of intestines of domestic purebred cats aged from 12 to 16 months of postnatal ontogenesis. 

In the course of the research was clarified specific features of the anatomy of the intestine of cats, age-related 

changes in individual morphometric parameters, as well as identifying the most significant periods of change. 

Ключевые слова: Кошка домашняя, строение; топография; морфометрические параметры; онтоге-

нез; постнатальный; кишка; двенадцатиперстная, подвздошная, слепая, ободочная, прямая  

Keywords: The cat is domestic structure; topography; morphometric parameters; ontogeny; postnatal; intes-

tine; duodenum, ileum, colon, rectum. 

 

Актуальность темы исследования. Для 

успешного разведения кошек, профилактики и ле-

чения их заболеваний различной природы, необхо-

димо глубокое и всестороннее изучение строения и 

физиологии организма животных, его видовых, 

возрастных особенностей и адаптивной изменчиво-

сти. 

Обеспечение организма животных питатель-

ными веществами, водой, макро и микроэлемен-

тами, витаминами осуществляется при помощи пи-

щеварительного аппарата. Окончательное расщеп-

ление питательных веществ корма, а также их по-

ступление в кровь и лимфу осуществляется в ки-

шечнике. Результаты клинических исследований 

показывают, что наиболее распространенными за-

болеваниями среди кошек являются патологии ор-

ганов пищеварения (острая кишечная непроходи-

мость, расстройства перистальтики и др.), вызыва-

емые различными причинами, в частности, 
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нарушениями в кормлении, кишечными инфекци-

ями и гельминтами. Знание нормальной анатомии 

кишечника кошек необходимо для выяснения воз-

растных особенностей их кишечного пищеварения, 

оптимизации рационов кормления животных, диа-

гностики, профилактики и лечения заболеваний ки-

шечника различной этиологии. 

Морфологию желудочно-кишечного тракта 

кошек изучали в различные годы А.Д. Ноздрачев 

[1, c. 97], А.Г. Красичкова [2, c. 24], Дж.С.Бойд [3, 

c. 75], Jacob Reighard, H.S. Jenning [4, c. 89], Х. Б. 

Баймишев, И. В. Хрусталева [5, c. 90] другие. Од-

нако, в настоящее время у кошек остаются детально 

неисследованными особенности строения, топогра-

фии и отдельные морфометрические показатели 

тонкого и толстого отделов кишечника. Все выше-

сказанное послужило основанием для детального 

исследования макроморфологии кишечника кошек 

в постнатальном онтогенезе. 

Цель исследования: изучение строения, топо-

графии и возрастных изменений отдельных морфо-

метрических показателей кишечника кошек в пост-

натальном онтогенезе. 

Материал и методы исследования: Материа-

лом для проведения исследования служили кишеч-

ники трех беспородных кошек в возрасте от 12 до 

16 месяцев. Кишечник был получен от трупов ко-

шек, не имеющих патологических изменений внут-

ренних органов, в том числе и желудочно-кишеч-

ного тракта. Возраст животных устанавливался по 

зубным формулам и сопроводительной документа-

ции. 

В работе использовались следующие методы 

исследования: препарирование, морфометрия, мак-

рофотографии и статистический. 

Длина кишечника в целом и каждого из его от-

делов, длина тела животного, а также отношение 

общей длины кишечника к длине тела животного 

определялись с помощью сантиметровой ленты с 

точностью до 1 мм.  

Внутренний диаметр каждой из кишок был 

установлен с использованием штангенциркуля по 

формуле D =L / π , где L – длина окружности ки-

шечной стенки.  

Макрофотосъемка осуществлялась при по-

мощи цифрового фотоаппарата SONY Cyber – shot 

DSC HX7V с разрешением 300 dpi. Цифровые дан-

ные обработаны биометрическим способом при по-

мощи компьютерной программы Microsoft Excel.  

Результаты исследования. В ходе изучения 

было установлено, что кишечник кошек состоит из 

двух отделов: тонкого и толстого. Тонкая кишка - 

intestinum tenue- включает в себя двенадцатиперст-

ную, тощую и подвздошную кишки. Толстая кишка 

- intestinum crassum – состоит из слепой, ободочной 

и прямой кишок.  

Двенадцатиперстная кишка – intestinum duo-

denum (рис.1, 2-4, табл. 1) имеет длину 18,93±0,007 

см. и достигает 7,23±0,93 мм. в диаметре. Отноше-

ние длины двенадцатиперстной кишки к длине тела 

животного составляет 0,26±0,004 см. При выходе из 

пилорической части желудка, начальный участок 

двенадцатиперстной кишки (2) поворачивается так, 

что образует острый угол (краниальный изгиб). 

Вначале кишка направляется каудально и слегка 

вправо, но вскоре приобретает каудальное направ-

ление, располагаясь в правом подреберье.  

 
Рисунок 1 Строение двенадцатиперстной кишки кошки 

1 – пилорическая часть желудка; 2 – начальный участок двенадцатиперстной кишки; 3 – U-образный изгиб; 

4 – средний и конечный участки двенадцатиперстной кишки 
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Таблица 1. 

Морфометрические показатели тонкого и толстого отделов кишечника кошки 

Название кишки (отдела 

кишечника) 

Показатели 

Длина, см. 

M±m 

Диаметр, мм 

M±m 

Отношение длины 

кишки к длине тела 

M±m 

Двенадцатиперстная 18,93±0,007 7,23±0,93 * 0,26±0,004 

Тощая 109,33±20,2* 6,53±1,71* 1,49±2,75* 

Подвздошная 5,86±1,93* 7,10±1,46* 0,08±1,08* 

Тонкий отдел кишечника 134,12±25,5* - 1,83±0,004 

Слепая 2,70±1,001* 14,00±1,008* 0,04±0,008 

Восходящая ободочная 

кишка 
7,5±2,003* 13,7±1,005* 0,10±0,005 

Поперечная ободочная 

кишка 
6,13±0,067 13,43±3,76* 0,08±0,001 

Нисходящая ободочная 

кишка 
6,70±2,71* 13,70±0,87* 0,09±0,006 

Прямая 5,00±0,067* 17,30±3,76* 0,07±0,001 

Толстый отдел кишеч-

ника 
28,03±4,5* - 0,38±0,009 

Тонкий и толстый отделы 

кишечника 
296,27±14,2* - 4,04±1,002* 

* - недостоверность данных. 

 

Примерно в 10 см каудальнее пилоруса кишка 

делает U-образный изгиб (3), проходя на протяже-

нии 4-5 см вперед и влево, далее ее средний участок 

направляется в правой поясничной области, а ко-

нечный без выраженных границ переходит в тощую 

кишку (4).  

Между ветвями U-образного изгиба находится 

поджелудочная железа. Примерно в 3 см от пило-

руса кишка принимает общий печеночный проток и 

проток поджелудочной железы. 

Тощая кишка – intestinum jejunum (рис. 2-1, 

табл. 1) – имеет длину 109,33±20,2 см, диаметр 

6,53±1,71 мм. Петли кишки висят на удлиненной 

брыжейке (2) и образуют многочисленные завитки, 

занимающие пупочную область, область мечевид-

ного хряща, правую и левую подвздошные и ча-

стично правую и левую паховые области. Ка-

удально она переходит в подвздошную кишку в 

правой подвздошной и поясничной областях. Отно-

шение длины кишки к длине тела составило 

1,49±2,75 см. 

Подвздошная кишка – intestinum ileum (рис.3 - 

1, табл.1), длиной 5,86±1,93 см и достигает в диа-

метре 7,1±1,46 мм. Соотношение длины этой 

кишки к длине тела животного составило 0,08±1,08 

см. Она подвешена на складчатой брыжейке, от 

вентральной брюшной стенки отделяется лишь 

сальником. 

 
Рисунок 2. Строение тощей кишки кошки 

1 – тощая кишка; 2 – брыжейка тощей кишки 
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По внешнему строению она отличается от то-

щей кишки только отсутствием завитков, или пе-

тель. Для подвздошной кишки характерно скопле-

ние многочисленных лимфоидных элементов, ко-

торые лежат в ее стенке (Пейеровы бляшки). В 

правой подвздошной области кишка впадает в тол-

стый отдел кишечника, определяя границу между 

слепой (2) и ободочной (3) кишками образуя при 

этом илеоцекальный клапан (сфинктер) valvula ile-

ocaecocolica. Илеоцекальный сфинктер выступаю-

щей частью слизистой оболочки направлен в про-

свет слепой и ободочной кишок. 

Длина тонкого отдела кишечника кошки со-

ставляет 134,12±25,5 см, а ее отношение к длине 

тела животного равно 1,83±0,004 см.  

Толстая кишка – Intestinum crassum состоит из 

слепой, ободочной и прямой кишок и заканчива-

ется задним проходом - анусом. Толстая кишка вы-

деляется своей шириной и наличием на границе с 

тонкой своеобразного выроста - слепой кишки. 

Мышечные тяжи – тении – у кошки отсутствуют. 

 

 
Рисунок 3. Строение тонкого и толстого отделов кишечника кошки 

1 – подвздошная кишка; 2 – слепая кишка; 3 – восходящая ободочная кишка; 4 – поперечная ободочная 

кишка; 5, 6 – нисходящая ободочная кишка 

 

 

 
Рисунок 4. Строение толстого отдела кишечника кошки 

1 – подвздошная кишка; 2 – слепая кишка; 3 – восходящая ободочная кишка; 4- поперечная ободочная 

кишка; 5, 6 – нисходящая ободочная кишка; 7 – почка. 
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Слепая кишка - intestinum caecum (рис. 4 - 2, 

табл. 1) - начальный отдел толстого отдела кишеч-

ника. Она имеет длину 2,7±1,001 см, внутренний 

диаметр 14±1,008 мм. Слепая кишка содержит 

единственный изгиб, придающий ей форму запятой 

. Она лежит в области правого подреберья, перехо-

дит в начальный сегмент ободочной кишки – вос-

ходящий отдел в области илеоцекального сфинк-

тера. 

Ободочная кишка - intestinum colon (рис. 4 – 

5,6, табл. 1) лежит в поясничной области, области 

правого и левого подреберья и дорсальной части 

лонной области брюшной полости. Ободочная 

кишка состоит из восходящей, поперечной и нисхо-

дящей частей. Она имеет общую длину, равную 

22.63 см. Длина восходящей части ободочной 

кишки составляет 7,5±2,003 см при диаметре, рав-

ном 0,1±0,005 мм. Длина и диаметр поперечной и 

нисходящей частей ободочной кишки соответ-

ственно составляют 6,13±0,067 см, 13,43±3,76 мм и 

6,7±2,71 см 13,7±0,87 мм. 

Прямая кишка – intestinum rectum (табл. 1) 

имеет длину 5±0,067 см, и достигает 17,3±3,76 мм в 

диаметре. Она расположена в тазовой полости, 

начинаясь от нисходящей ободочной кишки в обла-

сти ее входа в данную полость и заканчивается 

анальным отверстием снаружи. 

Толстая кишка имеет длину 28,03±4,5 см. От-

ношение длины толстой кишки к длине тела живот-

ного 0,38±0,009 см. 

Длина тонкого и толстого отделов кишечника 

кошек составляет 296, 27 см. Отношение общей 

длины кишечника кошки к длине ее тела составила 

в среднем 296,27±14,2. Следовательно, общая 

длина кишечника кошки превышает длину ее тела 

почти в 4 раза.  

 

 

 

Выводы: 

1. Длина тонкого отдела кишечника составляет 

134,12±25,5 

Ее отношение к длине тела равно 1,83±0,004. 

2. Среди кишок тонкого отдела кишечника 

наибольшей длиной обладает тощая кишка, состав-

ляя при этом 109,33±12,2см. Вместе с тем двенадца-

типерстная кишка имеет больший диаметр по срав-

нению с тощей и подвздошной кишкой. 

3. Длина толстого отдела кишечника состав-

ляет 28,03±4,5см. Ее отношение к длине тела равно 

0,38±0,009см. 

4. В толстом отделе кишечника наибольшей 

длиной обладает ободочная кишка. Длина ее восхо-

дящей, поперечной и нисходящей частей состав-

ляет 20,33±2,006 см. На ряду с этим наибольшим 

диаметром среди кишок толстого отдела обладает 

прямая кишка 17,06±1,01мм.  

5. Длина тонкого и толстого отделов кишеч-

ника кошек равна 296,27±14,02 см. Ее отношение к 

длине тела равно 4,04±1,002см.  
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ABSTRACT 

Synthesized some aminometylsubstituted thiocarbamides and investigated as antioxidants. It has been estab-

lished that they have shown a high antioxidant properties and are inhibitors of complex action. Studies have shown 

that the investigated aminometylsubstituted thiocarbamide are effective inhibitors of the oxidation of complex 

action: Terminated chain oxidation reaction with peroxide radicals and hydroperoxides are catalytically decom-

posed Aminometylsubstituted derivatives have been found to be more effective standarts oxidants as the process 

dominantly affects the overall antioxidant behavior of..  

Keywords: thiocarbamide, antioxidant properties, aminometylsubstituted compounds. 

 

Introduction. 

The literature survey reveals that the thiocar-

bamides and derivatives have nucleus enhanced phar-

maceutical, agricultural and industrial values so, the 

medicines containing thiadiazines nucleus are now 

used extensively in medical, biomedical and biotechno-

logical faculties[1]. It has been shown to posses indus-

trial, fungicidial, insecdicidial, medicinal values. The 

synthetic applications of N-aryl/alkyllisocyanodichlo-

rides have been investigated and shown to have enough 

potential in the synthesis of nitrogen and sulfur contain-

ing heterocyclic compounds[2].Benzothiazoles have 

been known from long ago to be biologically features 

are still of great scientific interest. They are becyclic 

ring system with multiple applications. Some deriva-

tives of benzothiazoles posses antituberculoses, anti-

cancer, antitumor, antipyretic activities. In view of ap-

plication of benzothiazoles and derivatives in medicinal 

chemistry and in many other ways[3]. The literature 

survey reveals that the heterotcyclic compounds having 

thiadiazole nucleus enhanced pharmaceutical, medici-

nal, agricultural and industrial values. So the medicines 

containing thiadiazole nucleus are now used exten-

sively in medicinal, agricultural, pharmaceutical, bio-

technological faculties[4]. These drugs have been 

shown to posses a diverse range of physiological activ-

ities, plant growth, promoting activity, antitumor, anti-

bacterial, antidiabetic values some thiadiazole were 

also found to be active against S. aureus, E. coli, and 

C.albicans[5]. In the literature it is known that a number 

thiocarbamides and their various derivatives are widely 

used in industry as a monomers, copolimers, corrosion 

inhibitor, herbicides and fungicides in agriculture[6,7].  

 

Experimental Part. 

3-amino-1-thiocarbamidoprophan. 

Three-necked flask equipped with a mechanical 

stirrer and a thermometer was charged with 10 ml of 

hydrochloric acid, 7,2g (0,1 mol) of tiocarbamide and 

8,9 g (0,1 mol) of 2-aminoprophanol. Then the reaction 

mixture was stirred at 800 C for 3 hours. The reaction 

was montored by TLC. As a eluent is used isopropanol 

hexane (3:5). The reaction product was washed with 

water, extracted with ether, and dried over sodium sul-

fate. After distilling off the ether recovered white crys-

tals. Appearing crystals were recrystallized from etha-

nol. Obtained 10,3 g of 3-aminothiocarbamido-prophan 

in 75% yield, Tmelt=80 0 C,Rf=0,62. 

 Founded:%C 36.08;H 8.28; N 31.56; S 21.92; 

C4H11N3S.  

Calculated:% C36.09; H 8.27 ; N 31.57; S 24.06.  

Structure of the synthesized compounds proved 

IR, NMR spectroscopy and cleanliness-elemental anal-

ysis, thin layer chromatography. The IR spectra of the 

synthesized aminometylsubstituted thiocarbamides re-

vealed the characteristic absorption band 3380, 3270, 

3240, and 3180 corresponding to the shetching vibra-

tions of related NH-group. Absorption band corre-

sponding to the fragment NHCS, appears in the 

1535sm-1. In the NMR spectrum of the protons are in 

the NHCSNH2 fragment and appear in 6.3-7.4 ppm me-

thane proton in the fragment was detected in 2.1-
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2.2ppm. metylene proton fragment was found in 2.75-

2.95 ppm. 

Antioxidant properties. 

Antioxidant effect of synthesized aminometylsub-

stituted studied in model reactions. As a model reaction 

initated by α-α1-azobisizobutylnitrole (AİBN) used ox-

idation reaction in a solution of chlorobenzene at 600C. 

Inhibitory properties of the compounds studied the ki-

netics of the reaction with radicals cumylperoxde and 

cumylperoxide cumyl. Chlorobenzene, cumyl and 

cumyl hydroperoxide was purified by the standart pro-

cedure. 

Reaction with radicals cumylperoxide studied ini-

tiates (AIBN) cumyl oxidation in the presence of these 

compounds. Initiator was injected at a concentration of 

2x10-2 mol/l inhibitor concentration was 5x10-5 mol/l. 

Reaction cumyl hydroperoxide with aminometylsubsti-

tuted thiocarbamides was performed in a glass reactor 

thermostated at chlorobenzene solution while bubbling 

nitrogen. Samples periodically analyzed for cumylhi-

droperoxide iodometric. On the spending of ROOH 

measured reaction rate of interaction with hydroperox-

ides aminometylsubstituted thiocarbamide. As can be 

seen from Figure1, with the study initiated by AIBN 

cumyl oxidation at 1100 Cs in the presence of the syn-

thesized compounds inhibited the oxidation of studied 

inhibitors react with radicals cumylperoxide. Studies 

have shown that all compound shaving as a part of thi-

ocarbamide fragment inhibit initated oxidation. Largest 

induction period (τ) calculated stoichiometric factor ψ, 

equal to the number of oxidation chains terminating in 

one molecule of the inhibitor and its transformation 

products. To calculate the rate constants for the interac-

tion of inhibitors with peroxide radicals-k7 kinetic 

curves of oxygen uptake of the transformed coordinates 

into [O2]-1t to [O-]-1 t. 

 

№ 

com-

pounds 

 

Formula of the compounds 

T= 600C T= 1100C 
, 

minutes 
f 

K710-

4l/mol san 

K,10-4l/mol 

san 
ν 

1 

C
4
H

9
 S CH

2
 -CH-CH

2
N(C

4
H

9
)
2

NH
2NH C

S  

6,0 5,22 16 32000 250 

2 

C
4
H

9
O CH

2
 CH-CH

2
N (C

4
H

9
)

NH
2

NH C
||

S  

1,8 2,2 11 22000 110 

3 

C
3
H

7
OCH

2
 CH-CH

2
N(CH

2
)
6

NH
2

NH C

S  

1,6 1,8 9 18000 60 

4 Cu-2[NH2-C6H4-C=N-C6H4-OH]2 4,8 3,7 3,6 6800 200 

5 Ni-2[NH2-C6H4-C=N-C6H4-OH]2 8.0 6.8 4,3 8000 300 

Figure 1 has shown cumene oxidation in the pres-

ence of the initiator kinetic curves thiocarbamide listed 

derivatives. We can see from the picture, the curves of 

compounds with kumolhidroperoxide/. In addition to 

the compounds studied has not been going at a steady 

pace and induction period of oxidation of cumene is not 

observed. However, in response to a concentrated envi-

ronment thiocarbamide into derivatives when the ab-

sorption rate of 5 10-4 moll reduced. 
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Fig. 1 Cumene oxidation kinetic curves in the presence of synthesized compounds (XV, XVI XVIII) with initiator 

T = 60 0 C: 11 [lnH] = 0; [AIBN] = 2 10-2 mol / l, O2-absorbing oxygen volume (ml); τ-induction period. 

 

Figure 2 under the influence of the synthesized 

compounds were cumene autooxidation kinetic curves. 

As shown in the picture cumene induced cycle inhibitor 

for 40 minutes. In comparison with the first picture we 

can see that the decomposition of cumene without ini-

tiator the period of induction equal 20 minutes. As can 

be seen, the highest result determined thiocarbamide 

derivative was dibutylamino-3-thiobutyl-thiokarbami-

doprophan/ 
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Figure 2. The kinetic curves of cumene autooxidation with prescence of synthesized compounds (XV, XVI and 

XVIII) T = 110 0 C: 11, [ln H] = 0: [lnH} = 5 10-5 mol / l:VO2-absorbed oxygen volume (ml); τ-induction 

period. 

 

As a result of studies have found that all the tested 

compounds (1-5) actively decomposed HPC figure 3. 

Kinetic curve of HPC decomposition under the action 

of the compound consists of two parts. At the beginning 

of the reaction revealed some induction period during 

which there is very little decay HPC and then goes fast 

catalytic decomposition of HPC.  

This suggest that the reaction of the compound (1) 

of HPC is complex. First antioxidant reacts with cumyl 

hidroperixide turning into active products which are 

then catalytic decomposition of HPC. The catalytic de-

composition of hydroperoxide in the presence of ami-

nometilsubstituted thiocarbamides flows under the in-

fluence is not the source of the antioxidant and its con-

version products.  
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Fig/3/Kinetic curves of kumil hidroperoxide division with synthesis compounds 

 

The results showed that one molecule of the com-

pound capable of decomposing to a few tens of thou-

sands of molecules HPC. The value of the kinetic pa-

rameters of the catalytic decomposition of HPC by the 

action of the compounds are shown in Table 2. 

 

Results and discussion.  
In model reactions, we studied the reactions of dif-

ferent thiocarbamides with cumylperoxide and 

cumylperoxide radicals established that they have ex-

hibit high antioxidant activity. Continuing studies on 

the synthesis of various derivatives thiocarbamides and 

studied the relationship between structure and antioxi-

dant properties in this paper the synthesis a ami-

nometylsubstitued thiocarbamides based on the reac-

tion of amino alcohols with thiocarbamide 

Analysis of the kinetic parameters of the HPC 

cleavage is seen that the catalyst factor is observed for 

the compound which in the molecule, together with a 

thiocarbamide moity also contains a primary amine 

fragment.Antioxidant (1) has high antioxidant proper-

ties, along with its inherent high catalys factor also has 

a high value of the reaction rate constant. For example, 

the value for the compounds (1) is 9 and for compounds 

(2-4) 2,2-5,22 l/mols. 

Thus studies have shown that the investigated ami-

nometylsubstituted thiocarbamide are effective inhibi-

tors of the oxidation of complex action:Terminated 

chain oxidation reaction with peroxide radicals and hy-

droperoxides are catalytically decomposed. 

 

Conclusion. 
From the result of antioxidant effect we can con-

clude that all compounds exhibited strong to moderate 

activity. Aminometylsubstituted derivatives have been 

found to be more effective standarts oxidants as the pro-

cess dominantly affects the overall antioxidant behav-

ior of.  
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ABSTRACT 
In the contemporary health systems the priority position and role of the primary medical aid is undisputable, 

officially recognized and accepted. The present article examines the dynamics in the availability of general prac-

titioners, problems with the coverage and access of the population to medical services in statistically differentiated 

administrative geographic regions in the Republic of Bulgaria for a 5-year period from 2011 to 2015 inclusive. 

The following facts have been established: 

 The demographic structure of the population is in regression. The total number is decreasing, with 

increase in the percentage of elderly people (over the age of 65). In the economically developed regions there is 

concentration of people and depopulation of the economically undeveloped regions.  

 The number of active practices for primary medical aid decreases.  

 The medical resources are concentrated in the cities and university centres and in the rarely populated 

regions there is demand for general practitioners. 

 The special financial stimulae proposed by the National Health Insurance Fund are not sufficient to 

compensate the decreased number of patients and activities forming the monthly remuneration of the physicians.  

 NHIF does not provide funds for investment in new technologies and vocational training. This 

significantly restricts the general practitioners for investments in such trends and leads to some minimal threshold 

of equipment and qualification. 

 The contemporary primary medical aid requires a more adequate system of financial stimuli with an 

increased share of individual productivity and quality in determining the amount of remuneration of the general 

practitioners.  

 A priority of the health policy is stimulation of the prophylactic and preventive activities. General 

practitioners, as active participants in such activities, should be financially stimulated on the basis of their 

contribution and results of the performance of the national health priorities. 

Key words: primary medical aid, population, administrative geographic regions, general practitioners, finan-

cial stimuli  

 

Introduction: 

In the contemporary health systems the priority 

position and role of the primary medical aid is undis-

putable, officially recognized and accepted. This recog-

nition finds its place in the health and political priorities 

and in the legal basis of the different countries in the 

world.[2 p.29; 3 p.13] In a historical aspect the priority 

of the primary medical aid was imposed after the ac-

ceptance of the concept and strategy of the World 

health organization in 1978 at the world conference in 

Alma Ata. The declaration of Alma Ata indicates that 

the minimum of primary healthcare includes: health ed-

ucation of the population, rational feeding, environ-

mental hygiene, prophylactic and medical care of the 

mothers and children, vaccinations, prophylaxis of the 

socially significant diseases, treatment of the most 

wide-spread diseases and traumas and accessibility of 

the most necessary medicines.[4 p.13; 5 p.3; 6 p.55]  

Primary medical aid is of utmost importance be-

cause it is the most mass and close medical aid which 

also forms the public opinion on the condition of the 

health system in general.[8 p.4; 9 p.18]  



SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 13 

Today, irrespective of the national specifications 

and differences, common priority trends are observed 

in the health policy of the European countries, one of 

which is re-orientation from inpatient aid to expansion 

of the primary (basic) medical aid. The developed Eu-

ropean countries more and more often position primary 

healthcare among the leading priorities of their health 

systems. Vivid examples of the priority position of the 

primary medical aid can be seen in countries like Great 

Britain, Sweden, Denmark, Finland, the Netherlands, 

Spain, etc.[10 p.41; 11 p.23]  

According to English experts, the relationship be-

tween General practitioners – specialists (consultants) 

influences the indices of public health. Where the phy-

sicians – general practitioners are more than the spe-

cialists, the indices of public health are better.  

A central figure in the system of primary 

healthcare is the physician with general profile, who is 

an established specialist in general medicine, familiar 

with the medical and social problems of the patients. In 

some countries he is called general practitioner (GP), in 

other countries - doctor – generalist, family doctor or 

personal doctor. The main task of the general practi-

tioner is to meet the basic, most popular health needs of 

the population, to reduce to a reasonable minimum the 

redirection of patients to the narrow specialists and hos-

pitals. In this way the general practitioners become a 

positive organizational and economic factor of any na-

tional health system.[13 p.4]  

In our country the general medical practice has not 

yet determined the necessary position of a number of 

important elements and aspects of primary medical aid, 

such as: importance of the group medical practice, of 

the team approach and especially of the nurse, despite 

the perception that the development and establishment 

of primary medical aid relates not only to the general 

practitioner but also to all members of his main team – 

nurses, doctor»s assistants, midwives, psychologists, 

etc. Therefore the multi-sided problems in the activity 

of the general practitioner in our country should be sub-

ject to increased intention on the part of the health pol-

iticians, health managers and the society in general.14 

p.12; 15 p.40] 

Objective: of the present article is the study of the 

dynamics of GP staffing, problems with the coverage 

and access of the population to medical services pro-

vided by general practitioners in the administrative ge-

ographic regions of Bulgaria.  

Material and methods: 
Subject of observation are the practices of the gen-

eral practitioners in the statistically differentiated re-

gions of the Republic of Bulgaria. The study is retro-

spective for a 5-year period from 2011 to 2015 inclu-

sive. Quantitative and qualitative indices have been 

used for the analysis. The primary information has been 

derived from the annual reports of the National Statis-

tical Institute (NSI). The statistical processing of the 

collected primary information was carried out using 

variational, alternative and non-parametric analyses. 

The computer processing of the collected database has 

been performed using the statistical pack SPSS version 

19 and Microsoft Excel.  

Results and discussion: 
The behaviour of the general practitioner, con-

nected with the provision of high-quality medical ser-

vices, is determining for the correct course of the med-

ical treatment of patients and for the efficient spending 

of public funds. The existing method of payment to the 

general practitioners in Bulgaria does not guarantee the 

achievement of those two main objectives imposed be-

fore any healthcare system. 

Statistically the Republic of Bulgaria is divided 

into six administrative-geographic regions. They 

comprise the areas indicated in Table 1. 

Table 1 

North-Western 
Northern 

Central 
North-Eastern South-East South-West 

Southern 

Central 

Vidin 
Veliko 

Tarnovo 
Varna Burgas Blagoevgrad Kardzhali 

Vratsa Gabrovo Dobrich Sliven Kyustendil Pazardzhik 

Lovech Razgrad Targovishte Stara Zagora Pernik Plovdiv 

Montana Ruse Shumen Yambol Sofia Smolyan 

Pleven Silistra   Sofia (capital) Haskovo 

 

For better visibility in the following charts we 

have numbered the administrative-geographic regions 

in the following manner:  

Region № 

North-Western  1 

Northern Central 2 

North-East  3 

South-East  4 

South-West  5 

Southern Central 6 

 In our country the general practitioners as an insti-

tution and function were introduced in 2000 when their 
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number in Bulgaria was 5146. Chart 1 provides infor-

mation about the dynamics of the GP staffing in the an-

alyzed period of time (2011-2015 inclusive). A general 

tendency in all regions is reduction of the number of 

practices for primary medical aid, the highest being in 

the South-Western region, followed by the Southern 

central region and the lowest – in the Northern central 

region.  

Chart 1 

 
 

The number of patients per general practitioner in-

creases in dynamics, the highest being Northern central 

region, followed by the Southern central region and the 

lowest – in the North-Western region. (Chart 2). 

Chart 2 

  
 

Primary medical aid is entirely provided by gen-

eral practitioners who enter into individual or group 

contracts with the National Health Insurance Fund. All 

citizens with health insurance are obliged to choose 

their doctor and register with him.  

The health fund makes a difference between pa-

tients with chronic diseases (hospitalized patients) and 

all the rest by age groups – over 65, below 18, and in 

active age between 18 and 65. For each patient NHIF 

pays an amount which is determined on an annual basis 

in the National framework agreement. Upon determi-

nation of the amounts for each group of patients the dif-

ferent volume of work and frequency of visits to the GP 

are taken into consideration. However, the necessity of 

such differentiation has a questionable effect because 

the consumer fee should compensate the physicians for 

the increased volume of work with elderly people and 

inhouse patients. The age structure of the population of 

the administrative-geographic regions marks certain 

tendencies (Table 2): 

 The population aged 0 - 19 is around 18% of 

the entire population, marking a downward trend, 

provided that in the analyzed period of time (2011-2015 

inclusive) the highest per cent was in the South-East 

region, followed by the Southern central and the lowest 

– in the Northern central region.  

 The population aged 20-64 is the biggest part, 

also with a downward trend. The highest percent was in 

the South-West region, followed by the Southern 

central and the lowest – in the North-Western region.  

1 2 3 4 5 6

2011year 600 470 635 654 1393 945

2012year 594 536 642 703 1420 1005

2013year 589 447 598 689 1358 891

2014year 580 443 604 641 1 371 886

2015year 561 431 604 625 1 341 871

Number of General Practitioners

1 2 3 4 5 6

2011year 1438 1860 1595 1659 1571 1685

2012year 1420 1660 1567 1506 1497 1615

2013year 1409 1937 1706 1543 1594 1747

2014year 1403 1921 1688 1667 1572 1732

2015year 1441 1959 1673 1701 1577 1750

Number of patiens per General Practitioner
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 The population over 64 marks an upward 

trend. The higher per cent is in the North-West region, 

followed by the North central region and the lowest – 

in the South-West and Southern central region.  

Table 2 

 Population aged 0 – 19 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

North-West  17,22% 17,13% 16,98% 16,91% 16,89% 

Northern central 16,17% 16,07% 15,98% 15,93% 15,96% 

North-East  18,34% 18,22% 18,13% 18,11% 18,13% 

South-East  18,99% 18,96% 18,92% 18,99% 19,10% 

South-West  16,25% 16,29% 16,31% 16,47% 17,75% 

Southern central 18,53% 18,42% 18,33% 18,33% 18,46% 

 Population aged 20 to 64 

North-West  56% 55,59% 54,99% 54,42% 53,82% 

Northern central 59,94% 59,49% 58,96% 58,31% 57,62% 

North-East  61,60% 61,27% 60,82% 60,25% 59,68% 

South-East  59,86% 59,54% 59,03% 58,49% 57,88% 

South-West  63,65% 63,32% 62,90% 62,35% 63,63% 

Southern central 62,63% 62,50% 62,24% 61,80% 61,23% 

 Population over the age of 64 

North-West  26,78% 27,28% 28,03% 28,67% 29,29% 

Northern central 23,89% 24,44% 25,06% 25,76% 26,42% 

North-East  20,06% 20,51% 21,05% 21,64% 22,19% 

South-East  21,15% 21,50% 22,05% 22,52% 23,02% 

South-West  20,10% 20,39% 20,79% 21,18% 18,62% 

Southern central 18,84% 19,08% 19,43% 19,87% 20,31% 

 

The payment on the basis of activities comprises: 

 Medical service of mandatorily health insured 

persons included in the register of the general 

practitioner – payment on the basis of capitation  

 Prophylactic activity under programme 

„Children»s healthcare“  

 Prophylactic observation under the 

programme „Mother»s healthcare“  

 Vaccines for people up to the age of 18  

 Dispensary observation 

 Prophylactic medical checks of health insured 

individuals over the age of 18  

 Examination of health insured persons from 

another health region  

 Since 2011 funds for payment of the 

permanent 24-hour access to medical aid of health 

insured individuals, as well as vaccinations of people 

over 18 have been included.  

 

Conclusions: 

The number of opened and active practices for pri-

mary medical aid decreases.  

The medical resources are concentrated in the cit-

ies and university centers and in the rarely populated 

areas characterized by low level of employment and 

health insurance coverage there is a deficit of general 

practitioners.  

The special financial stimulae offered by NHIF are 

not sufficient to compensate the lower number of pa-

tients and activities forming the monthly remuneration 

of the patients.  

Unsolved problems with the coverage and access 

to medical services make the announced trends of the 

reform in healthcare a topical problem in terms of the 

bigger consumer choice and competition only in the big 

cities. 

Currently the general practitioners receive addi-

tional financial resources in order to register more re-

tired individuals in their lists, to pay more attention to 

the children and the prophylaxis during pregnancy, as 

well as to have more visits by patients, because of the 

consumer fee.  

NHIF does not provide funds for investments in 

new technologies and professional training. This im-

poses significant limits on the general practitioners for 

investment in such aspects, especially in regions where 

the elasticity of demand of health services is low, i.e. 

wher the patients cannot replace the supplier of medical 

services with another. This means that only health ser-

vice providers who have achieved some minimum 

threshold of equipment and qualification should be al-

lowed access to the market.  

Contemporary primary medical aid requiresa 

more adequate system of financial stimuli, with in-

creased share in the individual productivity and 
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achieved quality in determining the remuneration of the 

general practitioners. 

A priority of the health policy for the purpose of 

improvement of the health status of the population is 

stimulation of the prophylactic and preventive activi-

ties. General practitioners, as active participants in such 

activities, should be stimulated by NHIF or the budget 

on the basis of their contribution and results for the per-

formance of the national health priorities.  
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АННОТАЦИЯ 

Цельюнашего исследования явилось изучение особенностей CRM-статуса при лапароскопических и 

открытых способах проведения резекций у больных со злокачественными новообразованиями прямой 

кишки.  

Материалы и методы. В исследование были вовлечены 103 пациента с установленным диагнозом 

локачественных новообразований прямой кишки. Больные были разделены на 2 группы:1) пациенты, 

которым была выполнена тотальная мезоректумэктомия открытым способом (ОТМЭ) -(n=56), 2) 



SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 17 

пациенты, которым ТМЭ была осуществлена лапароскопическим методом (ЛТМЭ) - (n= 47).Всем больным 

до операции проводилось компьютерная томография ( KT) и магнитно-резонансная томография (МРТ), 

колоноскопия, ультразвуковое (УЗИ) и общеклинические исследования (общий и биохимический анализ 

крови, общий анализмочи), рентгенография, эхокардиография. После оперативного вмешательства была 

проведена визуальная макроскопическая оценка удаленного материала (качество ТМЭ) и гистологическая 

оценка циркулярного края резекции. 

Результаты. CRM-позитивность в основном отмечалась при опухолях в стадии T3и T4. Согласно 

нашим наблюдениям, при стадииT4 CRM всегда бывает положительной. В группе лапароскопичесой ТМЭ 

наблюдался положительный CRM в 27,2% и отрицательный в 72,8%случаев. В группе же с проведенной 

открытым способом ТМЭ CRM+ составили 30,9%, а CRM- соответственно 69,1% 

Выводы.CRM -статус при лапароскопическом и открытом способе проведения ТМЭ не имеет суще-

ственных различий,что означает, что отдаленные результаты лапароскопическоймезоректумэктомии со-

поставимы с таковыми при открытой технике. 

ABSTRACT 
Aim. The purpose of our research was studying of features of the circumferential resection margin- (CRM) 

status at laparoscopic and open methods of resections in patients with rectal cancer.  

Materials and methods. 103 patients with the established diagnosis of the rectal cancer were involved in a 

research. Patients were separated on 2 groups:1) patients to whom the total mesorectal excision - was carried out 

by the open method (OTME) (n=56), 2) patients to whom TME was carried out by a laparoscopic method (LTME) 

- (n = 47). To all patient before operation out a computed tomography (CT) and the magnetic tomography (MRI), 

a colonoscopy, ultrasound (US) amd general clinical analisys (the general and biochemical blood test, the general 

analysis of urine), roentgenography, an echocardiography were performed. After an operative measure the visual 

macroscopic assessment of remote material (quality of TME) and a histological measure of CRM was carried out.  

Results. The CRM positivity generally became perceptible at tumors in a stage of T3 and T4. According to 

our observations, at T4 stage of tumors CRM always was positive. In group of laparoscopic TME CRM+ in 27,2% 

and CRM - in 72,8%of cases, in group of OTME CRM + in 30,9%,, and CRM-respectively in 69,1% of cases were 

observed.  

Conclusion. CRM -status at a laparoscopic and open TME has no essential differences that means that the 

remote results of a laparoscopic TME are comparable to those at the open equipment. 

Ключевые слова: циркулярный край резекции, мезоректальная фасция, лапароскопия, передняя ре-

зекция. 

Keywords: circumferential resection margin, mesorectal fastion, laparoscopy, anterior resection. 

 

Колоректальный рак является одним из наибо-

лее частых злокачественных новообразований че-

ловека.[1,2] Ежегодно в мире выявляется около 

1миллиона новых случаев этого заболевания, что 

составляет около 9% в структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. [4,6] Пока-

затели смертности от колоректального рака в 2 раза 

меньше по сравнению с показателями заболеваемо-

сти и составляют около полумиллиона случаев еже-

годно. Таким образом, каждые 5 лет когорта боль-

ных колоректальным раком в мире увеличивается 

приблизительно на 2,5 миллиона. Рак прямой 

кишки составляет около 30-40% всех случаев коло-

ректального рака. .[7] В отличие от других отделов 

ободочной кишки, лимфатической отток от кото-

рых происходит по центральному принципу, для 

прямой кишки характерно наличие дополнитель-

ного латерального пути лимфооттока. Следствием 

этого является относительно высокая по сравнению 

с другими отделами толстой кишки частота локоре-

гионарных рецидивов, которая, по данным разных 

авторов колеблется, в широких пределах от 3 до 

43%. .[3,5,6] Основным методом лечения бальных 

раком прямой кишки является хирургический. Вме-

сте с тем, применение одного только хирургиче-

ского лечения позволяет рассчитывать на полное 

излечение лишь у больных начальнымиформами 

заболевания. Инвазия опухоли в жировуюклет-

чатку, метастазы в лимфатические узлы суще-

ственно ухудшают прогноз и делают целесообраз-

ным применение дополнительных способов воз-

действия (лучевое и химическое) на опухоль. 

Большое значение в определении механизмов 

роста опухоли имела работа Quirke и соавторов, где 

указывалось, что помимо дистального и прокси-

мального существует латеральный (циркулярный) 

путь распространения опухоли (circumferential 

resection margin- CRM). Авторы применили мето-

дику серийных срезов опухоли, которые проводи-

лись в поперечном направлении с интервалом 5-

10мм и включали весь опухолевоймассив. Под “по-

ложительным” латеральнымкраемпонимали те слу-

чаи, при которых расстояние от опухоли до края от-

сечения составляло <1мм.[8] 

На положительность циркулярного края резек-

ции оказывают влияние такие факторы, как распо-

ложение и размеры опухоли, наличие или отсут-

ствие сопутствующей терапии, правильность про-

ведения оперативного вмешательства. С этой точки 

зрения, лапароскопический метод осуществления 

подобных операций и возможность RO резекций 

все еще является сомнительной. Особый интерес 

хирургов, непосредственно занимающихся данной 

проблемой, вызывает вопрос о циркулярном крае 

резекции при ТМЭ, проведенной лапароскопиче-

ским методом.В проспективном рандомизирован-

ном исследовании CLASİCC показатели циркуляр-

ного края резекции (CRM) при лапароскопическом 

и открытом способе составили соответственно 6% 
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и 4%, в работе Braga и соавт. 1.2% и 2.3%, а Cem.D 

и соавт. указывают на отсутствие значимой раз-

ницы между этими данными (5.6% и 5.4% соответ-

ственно). [7] Такая неоднозначные данные диктуют 

необходимость более прицельного сравнительного 

анализа с целью выявления основных факторов, 

влияющих на CRM –статус и последующие резуль-

таты оперативного вмешательства при лапароско-

пических и открытых методах.  

Цельюнашего исследования явилось изучение 

особенностей CRM -статуса при лапароскопиче-

ских и открытых способах проведения резекций у 

больных со злокачественными новообразованиями 

прямой кишки.  

Материалы и методы. 

В исследование были вовлечены 103 пациента 

с установленным диагнозом злокачественных ново-

образований прямой кишки. Наблюдения проводи-

лись в период с 2010 по 2015 год на базе Клиниче-

ской больницы №1 (Азербайджанский Медицин-

ский Университет), а также в медицинском центре 

ELMED. Больные были разделены на 2 группы:1) 

пациенты, которым была выполнена тотальная ме-

зоректумэктомия открытым способом (ОТМЭ) -

(n=56), 2) пациенты, которым ТМЭ была осуществ-

лена лапароскопическим методом (ЛТМЭ) - (n= 

47). 

Распределение больных по возрасту и полу 

указано в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение больных по возрасту и полу 

Возраст 

(годы) 

ЛТМЭ 

n=47 

ОТМЭ 

n=56 

 

P 

муж жен муж жен муж жен муж жен  

абс абс % % абс абс % % 

20-29 1 - 5 - - 1 - 3.3  

30-39 2 1 10 3.7 1 2 3.8 6.7  

40-49 4 5 20 18.5 2 6 7.7 20  

50-59 5 7 25 25.9 7 9 26.9 30  

60-69 7 11 35 40.7 13 10 50 33.3  

70> 1 3 5 11.1 3 2 11.5 6.7  

Всего 20 27 42.6 57.4 26 30 46.4 53.6  

 

 Всем больным до операции проводилось сле-

дующие исследования: компьютерная томография ( 

KT) и магнитно-резонансная томография (МРТ), 

колоноскопия, определение CEA и C-19-9 в крови, 

ультразвуковое (УЗИ) и общеклинические исследо-

вания (общий и биохимический анализ крови, об-

щий анализмочи), рентгенография, эхокардиогра-

фия.  

После оперативного вмешательства была про-

ведена визуальная макроскопическая оценка уда-

ленного материала (определение качества ТМЭ), 

который впоследствии был отправлен на патоги-

стологическое исследование. Наряду с материалом 

патологу был также направлен краткий эпикриз на 

каждого больного с указанием сведений о предопе-

рационных манипуляциях, клинической стадии за-

болевания, о том, была ли проведена неоадъювант-

ная терапия. Помимо этого во всех возможных слу-

чаях на гистологическое исследование был 

отправлен биопсийный материал, взятый до опера-

ции.На наш взгляд, такое подробное информирова-

ние может помочь в установлении наиболее точ-

ного диагноза. В протоколах операций указывались 

все нюансы и сложности в ходе их проведения. При 

резекциях “еn bloс” соседние органы были промар-

кированы нитями разных цветов, и в соответствиу-

ющем виде направлены на гистологическое иссле-

дование. Особое внимание уделялось целостности 

гистологического материала. Просвет кишечника 

нами не вскрывался ни в одном случае.Для точного 

определения циркулярного и дистального края, а 

также целостности при мезоректальной диссекции 

очень важно окрашивать мезоректальную фасцию 

специальными красителями. Для предотвращения 

процессов аутолиза материал фиксировался в фор-

малине (Рис.1). 
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Рис.1 Наполнение формалином прямой кишки 

 

Для определения циркулярного края резекции 

через 72 часа после фиксации в формалине мате-

риал подвергался разрезам толщиной 0.5 см (Рис.2).  

 
Рис.2 Материал подвергался разрезания 

 

При оценке состояния мезоректальной фасции 

необходимо обязательно учитывать следующие ас-

пекты:1) диссекция М-propria 2) интрамезоректаль-

ная диссекция3) полная мезоректальнаядиссекция 

Таблица 2. 

Критерии оценки состояния мезоректальной фасции. 

Недостаточное  

диссекция 

интрамезоректальная диссек-

ция 

полная мезоректальнаядиссек-

ция 

1.Очень малый объем удаления 

мезоректума 

2.Простирающиеся до мышеч-

ного слоя мезоректальные де-

фекты.  

3.Неровный контурмезоректаль-

ной фасции 

1.Практически полное удале-

ние мезоректума 

2.Не достигающие мышечного 

слоя, но имеющие размер >0,5 

см дефекты 

3.Мышечный слоя прямой 

кишки не виден ни в одной об-

ласти 

1.Полное удаление мезорек-

тума по ровной поверхности 

2.Малые inqelqulyada дефекты 

на мезоректальной поверхно-

сти 

3.мезоректальные дефекты ме-

нее 0.5см 

4.отсутствие конизации в ди-

стальную сторону. 

 

В непокрытых перитоном частях прямой 

кишки определение циркулярного края резекции с 

позиции локальных рецидивов является более важ-

ным, чем проксимальная и дистальная хирургиче-

ские границы. За положительный мы приняли 

CRM, находящийся на расстоянии 1 мм и менее от 

мезоректальной фасции.  

В удаленном материале изучались гистологи-

ческий тип опухоли (аденокарцинома и т.д.) и сте-

пень дифференциации (высокая, средняя и низкая). 

T3стадию подразделили на подгруппы T3a (1мм<), 

T3b (5мм<), T3c (5-15мм<), T3d (15мм>).  

Считаем, что наиболее важным прогностиче-

ским критерием после проведения неоадъювантной 
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терапии является состояние CRM. В настоящем ис-

следовании мы предприняли попытку определения 

частоты локальных рецидивов в ходе 3-летнего 

наблюдения за пациентами с CRM+ и CRM- , у ко-

торых была проведена ТМЭ лапароскопическим и 

открытым способом.  

Результаты и обсуждение. 

Интактность краев резекции (проксимального, 

дистального и циркулярного) при морфологичес-

кам исследовании удаленного препарата является 

основным показателем радикальности проведен-

ного хирургического лечения рака прямой кишки. 

В исследованной группе проксимальный край ре-

зекции был интактным во всех наблюдениях.Длина 

дистального отступа варьировалаот 1.0 да 10 см. 

Дистальный край резекции был положитель-

ным только у 1 пациента. У данного больного опу-

холь в стадии T2локализовалась на передней стенке 

в нижнем ректуме. У всех остальных пациентов ди-

стальный край резекции был интактным.Из 103 па-

циентов в 27 (26,2%) наблюдениях при плановом 

морфологическом исследовании был выявлен по-

ложительный циркулярный край резекции (CRM+), 

в 76 (73.7%) случаях-отрицательный (CRM-). 

Вовлечение циркулярного края резекции мо-

жет быть обусловлено как распространенностью 

опухолевого процесса с достижением опухолью 

собственной фасции кишки, так ис нарушением хи-

рургической техники с повреждением мезоректаль-

ной фасции и клетчатки. Именно поэтому при хо-

рошем качестве ТМЭ состояние циркулярного края 

резекции (CRM-статус) является основным прогно-

стическим факторам развития местного рецидива. 

При распространенном опухолевом процессе с 

глубоким врастанием в клетчатку мезоректума в 

38.5% случаев опухоль определялась вблизи инепо-

средственно по циркулярному краю резекции. Сле-

дует отменить что при хорошем качестве выполне-

ния ТМЭ это преимущественно было обусловлено 

прямым врастанием опухоли в собственную фас-

цию кишки. (рис 3)

 
Рис 3. Вовлеченность циркулярного края резекции прямой кишки за счет прямого врастания опухоли (1), 

мезоректальное фасции (2) 

 

В этих случаях несмотря на высокое качество 

ТМЭ вследствие того, что CRM составляет менее 

1мм, он считается положительным, и такие боль-

ные находятся в группе высокого риска в отноше-

нии развития локальных рецидивов.  

Нами был проведен анализ влияния основных 

клинико-морфологических факторов (локализация, 

распространенность и размер опухоли, вид прове-

денного лечения и тип операции (лапароскопиче-

ский или открытый метод, качество ТМЭ)) на ста-

тус циркулярногокрая резекции. 

CRMможет быть положительным или отрица-

тельным в зависимости от стадии опухоли T. Имеет 

значение и локализация опухоли (например, при 

расположении образования в стадии T2, в особенно-

сти, T3 на передней стенке прямой кишки CRMвсе-

гда положителен). На CRM – статус определенное 

влияние имеет, безусловно, проведение неоадъ-

ювантной терапии.В таблице 3 показанCRM– ста-

тус пациентов обеих групп (лапароскопическая и 

проведенная открытым способом ТМЭ) в зависи-

мости от степени инвазии.  

1 

2 
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Таблица 3 

CRM– статус пациентов в зависимости от степени инвазии 

CRM статус Лапароскопическая ТМЭ 

n=47 

Открытая ТМЭ 

n=56 

T1 

n=3 

T2 

n=11 

T3 

n=29 

T4 

n=4 

T1 

n=2 

T2 

n=10 

T3 

n=36 

T4 

n=8 

CRM + - 2 

(18,1%) 

8 

(27,5%) 

3  
(75%) 

- 2 (20%) 9  

(25%) 

4 (50%) 

CRM - 3 

(100%) 

9 

(81,9%) 

4 

(72,5%) 

1  

(25%) 

2  

(100%) 

8  

(80%) 

27 

(75%) 

4 (50%) 

 

Как видно из представленных данных, при 

опухолевом процессе, ограниченном стенкой пря-

мой кишки, в нашем исследовании не было выяв-

лено ни одного случая положительного циркуляр-

ного края резекции. В то время как при инвазии ме-

зоректальной клетчатки и/или серозной оболочки 

прямой кишки частота данного показателя резко 

возрастает. 

 Как было указано, CRM-позитивность в ос-

новном отмечалась при опухолях в стадии T3и T4. 

Согласно нашим наблюдениям, при стадииT4 CRM 

всегда бывает положительной. Исключение соста-

вили пациенты с частичным или полным положи-

тельным ответом на радиохимиотерапию, которая 

включала проведение радиотерапия по короткому 

(«шведский») и длинному («английский») протоко-

лам. 

В нашей работе у 18.6% пациентов был полу-

чен полный ответ, в 11.6% случаях не было отме-

чено никакой динамики. У 69.7% больных под воз-

действием неоадъювантной терапии опухоль 

уменьшилась в той или иной степени, в результате 

чего стало возможным удаление ее путем оператив-

ного вмешательства.У всех пациентов с отсут-

ствием динамики в виде уменьшения размеров опу-

холи при ее полном удалении обнаруживаласьCRM 

–положительность. В случаях полного рассасыва-

ния опухоли CRM всегда был негативным. При ча-

стичном уменьшении размеров опухоли в группе 

лапароскопичесой ТМЭ наблюдался положитель-

ный CRM в 27,5% и отрицательный в 72,5% слу-

чаев. В группе же с проведенной открытым спосо-

бом ТМЭ CRM+ составили 25%, а CRM- соответ-

ственно 75%. При стадиях T3и T4несмотря на 

проведении перед операцией радиохимиотерапии 

мы столкнулись как с CRM положительными, так и 

с CRM отрицательными случаями. При CRM+ ре-

шение о проведении операции было бы сопряжено 

с высоким риском локальных рецидивов. В таких 

случаях в течение 3 лет после операции (в 70-80% в 

первые 12 месяцев) вероятность развития локаль-

ных рецидивов составила 26%. При CRM- этот по-

казатель был 8%. Очевидно, что с позиции CRM 

статуса между группами имеются значительные 

различия.Проведенное нами изучение CRM статуса 

у больных в стадии T3(T3N0M0, T3N1M0, T3N2M0) 

дало следующие результаты, изложенные в таблице 

4. 

 

Таблица 4 

CRM – статус больных с опухолями прямой кишки в стадии T3и T4 

Стадия T  
Лапароскопическая ТМЭ TME Открытая ТМЭ 

CRM+ CRM- CRM+ CRM- 

T3a 

n=6 
1 3% 5 15,1% 2 4,7% 7 16,6% 

T3b 

n=8 
2 6% 6 18,1% 2 4,7% 9 21,4% 

T3d 

n=11 
4 12,1% 7 21,2% 3 7,1% 7 16,6% 

T3c 

n=4 
1 3% 3 9% 2  4,7% 4 9,5% 

T4 

n=4 
1 3% 3 9% 4 9,5% 4 9,5% 

Всего 9 27,2% 24 72,8% 13 30,9% 29 69,1% 

 

Таким образом, наши исследования свидетель-

ствуют о том, что на частоту локальных постопера-

ционных рецидивов при опухолях прямой кишки 

существенное влияние оказывает циркулярный 

край резекции, что диктует необходимость предва-

рительного проведения неоадъювантной терапии с 

целью воздействия на этот показатель. CRM -статус 

при лапароскопическом и открытом способе прове-

дения ТМЭ не имеет существенных различий,что 

означает, что отдаленные результаты открытой ме-

зоректумэктомии сопоставимы с таковыми при ла-

пароскопической технике. 
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АННОТАЦИЯ  

Никотин негативно действует на физическое развитие и психическое состояние будущего ребёнка, 

если женщина продолжает курить во время беременности. Окись углерода табачного дыма приводит к 

гипоксическому состоянию ткани плода, что ведёт к нарушению всех метаболических процессов. Содер-

жание креатинина, отражающего состояние белкового обмена, и тиоцианата определяли в сыворотке 

крови из пуповины новорожденных, женщин, не прекративших курение во время беременности. Повыше-

ние содержания креатинина и тиоцианата в крови новорожденных свидетельствовали о негативном влия-

нии курения на метаболизм плода.  

 

ABSTRACT 

Influence of nicotine on the growth and mental state of the child has negative effect, if the woman is continued 

a smoking during her pregnancy period. Oxide of carbon in tobacco smoke dues to hypoxia in tissues of the fetus 

and, as result, takes place the disturbances of all metabolic processes. Content of creatinine, as a reflection of the 
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protein metabolism, and thiocyanate were determined in the blood serum of the umbilical cord in the newborns of 

the smoking women during of the pregnancy period. The increase content of creatinine and thiocyanate indicated 

a negative effect of smoking on the metabolism of the fetus. 

Ключевые слова: котинин; креатинин; курение; новорожденные; тиоцианат 

Keywords: cotinine; creatinine; newborns; smoking; thiocyanate  

 

Согласно статистическим данным ВОЗ в 

настоящее время в мире курят 1,3 миллиарда чело-

век. В развитых странах соотношение курящих 

мужчин и женщин составляет соответствено 41% и 

21%, в развивающихся странах – 50% и 8% [15]. В 

Европе лидерами по курению мужчин являются 

Россия (65%), Беларуссия и Украина. Больше всего 

курящих женщин в Австрии (40%). С каждым го-

дом разрыв между количеством «курильщиков» и 

«курильщиц» неустанно сокращается.  

Наибольший вред как активное, так и пассив-

ное курение наносит вред детям и беременным жен-

щинам. В Украине за последние 5 лет количество 

женщин, которые курят, возросло в 3,1 раз. Не-

смотря на всем хорошо известную информацию о 

вреде курения и негативном вдиянии табачного 

дыма на организм беременной женщины и её буду-

щего ребёнка, количество женщин, которые про-

должают курить во время беременности, остаётся 

большим. Почти во всех странах имеет место выра-

женный рост числа женщин, которые курят [1, 

c.237-38]. Это, к сожалению, относится и к бере-

менным женщинам, проживающим в Украине.  

Никотин, бензпирен, окись углерода (СО) и не-

которые радиоактивные вещества табачного дыма, 

попадая в организм беременной женщины, легко 

проникают через плаценту к плоду. Показано, что 

концентрация многих токсичных веществ в тканях 

плода значительно выше, чем в крови матери, что, 

по-видимому, свидетельствует о более активной 

биотрансформации токсинов и скорости их обез-

вреживания в организме беременной женщины [7, 

c.78-80]. При попадании в организм с табачным ды-

мом никотин подвергается биотрансформации, в 

процессе которой образуются промежуточные ме-

таболиты, одним из которых является котинин [8, 

c.578-581]. 

Никотин негативно действует на физическое 

развитие и психическое состояние будущего ре-

бёнка курящей матери [2, c.507-510]. Доказано, что 

вдыхание табачного дыма независимо от содержа-

ния никотина приводит к выраженной гипоксии 

тканей плода, обусловленной оксидом углерода 

(СО), который свободно проникает через плаценту 

матери в кровь плода, образуя карбоксигемоглобин 

[13, c.378-388]. В крови развивается гипоксемия, 

приводящая к гипоксии тканей плода, что ведёт к 

нарушению всех метаболических процессов.  

Целью данного исследования было проведе-

ние анализа физического состояния новорожден-

ных детей и содержания у них в крови тиоцианата 

и креатинина, матери которых курили во время бе-

ременности.  

Материал и методы исследования 

Исследование было проведено согласно за-

ключённому Договору о научном сотрудничестве 

между Кишинёвским и Одесским государствен-

ными медицинскими университетами (20.08.2003). 

Согласно этическим принципам в исследовании 

добровольно участвовали 64 беременные женщины 

(19-42 лет), проживающие в Одессе и посёлках 

Одесской области, которые прошли анонимное ан-

кетирование самооценки своего курения во время 

беременности. Для сопоставления результатов по-

лученной субъективной информации путём анкети-

рования с помощью объективного иммунохромато-

графического метода определяли котинин в моче 

матерей и их новорожденных [9, с.164-165]. На ос-

новании результатов теста на наличие котинина в 

моче, беременные женщины были разделены на две 

группы: 1- 47 беременные, не курившие; 2- 17 бере-

менных, не прекративших курение во время бере-

менности. Клинический материал (кровь) был под-

готовлен в Областном роддоме Одессы. Во время 

родов кровь из пуповинной вены помещали в про-

бирку, центрифугировали при 5000 оборотов/мин в 

течение 15 минут. Сыворотки затем замораживали 

и хранили при температуре -20о С. Замороженные 

сыворотки транспортировали из Одессы в специ-

альном контейнере на кафедру биохимии и клини-

ческой биохимии государственного университета 

медицины и фармации им. Н. Тестемицану в Киши-

нёв. Сыворотки размораживались непосредственно 

перед определением активностей ферментов на 

спектрофотометре “Humalyzer 2000”. Содержание 

креатинина определяли с помощью метода Bartels 

A. [4, с.81], содержание тиоцианата (SCN) – мето-

дом Degiampietro P. [6, с.713-714] и содержание 

белка - методом Watanabe N. [14, с.1552]. Статисти-

ческую обработку полученных результатов прово-

дили по методу Стьюдента с использованием па-

кета прикладных программ Microstat: Microsoft 

Excel 2007.  

Результаты и их обсуждение 
Анализ результатов анкетирования и объек-

тивного метода определения котинина в моче пока-

зал их неполное совпадение. Определение коти-

нина в моче 17 женщин и их новорожденных вы-

явило его наличие, однако, две из них курение 

отрицали. Все наблюдавшиеся женщины родили по 

одному ребёнку. Средний вес детей, родившихся в 

срок у женщин, которые не курили, был 3576 г, а 

средний вес новорожденных, куривших во время 

беременности женщин, соответствовал 3158 г 

(88,3%). Средний вес новорожденных мальчиков, 

не куривших женщин, был 3702 г, а новорожден-

ных мальчиков, куривших женщин – 3300 г 

(89,1%). Средний вес новорожденных девочек, не 

куривших женщин, соответствовал 3418,75 г, а де-

вочек, куривших женщин – 3016,7 г (88,2%). Таким 

образом, полученные результаты свидетельство-
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вали о значительном отставании в весе новорож-

денных детей, матерей которые курили во время бе-

ременности. 

Второй задачей было проведение сравнитель-

ного анализа содержания тиоцианата (SCN) и креа-

тинина в крови новорожденных, куривших и не ку-

ривших во время беременности женщин. 

Тиоцианат. (SCN). Результаты определения 

содержания тиоцианата в л сыворотке крови ново-

рожденных представлены на рис. 1. В сыворотке 

крови новорожденных, куривших женщин, содер-

жание тиоцианата было 91,3 мкмоль/л, составляя 

140,9% (р<0,05) от содержания тиоцианата в сыво-

ротке крови новорожденных, не куривших женщин 

(64,8 мкмоль/л). Содержание  

  
Рис. 1. Содержание тиоцианата и креатинина в крови новорожденных (мкмоль/л) 

 

 
Рис. 2. Содержание тиоцианата и креатинина в крови новорожденных (мкмоль/г) 

 

тиоцианата относительно содержания общего 

белка в сыворотке крови, как показал расчёт (рис. 

2), также было повышенным, составляя 7,26 

мкмоль/г белка (148,9%; р<0,05) в сравнении с но-

ворожденными (4,48 мкмоль/г), не куривших жен-

щин.  

Миелопероксидаза играет важную роль в про-

цессах иммунной системы организма и процессах 

развития многих патологий [10, c.1149-1150]. В 

нейтрофилах, моноцитах и некоторых тканевых 

макрофагах миелопероксидаза катализирует реак-

цию образования гипотиоцианата (HOSCN) из тио-

цианата, используя хлорид-ионы [12, c.976]. Гипо-

тиоцианат является более активным оксидантом, 

чем тиоцианат, и его количество эквивалентно ко-

личеству тиоцианата. Являясь сильным оксидантом 

он избирательно взаимодействует с тиолами, вы-

полняя защитную функцию в организме. В физио-

логических условиях его содержание в тканях и 

крови незначительно, но существенно возрастает 

при патологии и курении [10, c.1150-1152]. Име-

ются сведения, что гипотиоцианат в макрофагах 

инактивирует внутриклеточные ферменты, креа-

тинкиназу и глицеральдегид-3-фосфатдегидроге-

назу[3, c.1080-1082]. Креатинкиназа участвует в 

энергетических процессах мышечной ткани, а гли-

церальдегид-3-фосфатдегидрогеназа необходима 

для гликолитического окисления глюкозы, проис-

ходящего в каждой клетке организма. Поэтому, по-

нижение активности этих ферментов в тканях и 

крови плода может свидетельствовать о нарушении 

его развития. Полученное нами повышение содер-

жания тиоцианата в крови новорожденных, курив-

ших женщин, также свидетельствовало о негатив-

ном эффекте компонентов табачного дыма.  
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Креатинин. Содержание креатинина в л сыво-

ротки крови новорожденных, куривших женщин, 

было 135,4 мкмоль/л, (рис. 1),что составило 135,0% 

(р<0,05) от его содержания в крови новорожден-

ных, не куривших женщин (101,2 мкмоль/л). Со-

держание креатинина относительно содержания 

общего белка в сыворотке крови (рис. 2) также 

было повышенным (10,63 мкмоль/г), составляя 

130,1% (р<0,05) по сравнению с содержанием креа-

тинина в крови новорожденных, не куривших жен-

щин (8,17 мкмоль/г).  

Креатинин образуется в печени, поступает в 

кровь, затем в мышцы, где происходит его дефос-

форилирование креатинфосфокиназой с образова-

нием АТФ и креатинина. Из организма креатинин 

выделяется почками, не подвергаясь реабсорбции. 

Определение содержания креатинина используется 

в диагностике состояния почек, скелетных мышц и 

сердца. У новорожденных вследствие повышенной 

нагрузки, которая наблюдается во время родовой 

деятельности, содержание креатинина намного 

выше, чем у детей от 1 до 14 лет. В течение первого 

года жизни содержание креатинина постепенно по-

нижается. 

В литературе есть сведения о повышении со-

держания креатинина в крови женщин, куривших 

во время беременности [11, c.5745], что часто ассо-

циировано с преэклампсией. Таким образом, полу-

ченные нами результаты повышения содержания 

креатинина в крови новорожденных, куривших 

женщин, также свидетельствует о негативном вли-

янии курения. 
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ABSTRACT 

The state of pro- and antioxidant systems in patients with mild brain contusion has been studied. The definite 

patterns of the functioning of these systems in this pathology have been disclosed. 
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Introduction. Mild traumatic brain injury (TBI) is 

one of the most common types of nervous system le-

sions. Nearly 80% of all mild TBI cases are presented 

by mild brain contusion (MBC) [1]. Despite the term 

“mild” this type of trauma is characterized by high fre-

quency of posttraumatic complications. The cause of it 

should be found in peculiarities of acute period of TBI 

when a cascade of irreversible changes in neural tissue 

is formed [2]. 

It has been proved that activation of lipid peroxi-

dation and biopolymers is an early universal and ex-

tremely sensitive marker of injury. It is characteristic of 

various pathological conditions including traumatic le-

sions of nervous system. The complexity of this prob-

lem is determined by favorable conditions for the pro-

gression of free radical pathology in central nervous 

system that include high lipid content (optimal sub-

strate for lipid peroxidation), maximum oxygen con-

sumption, well developed system of biological mem-

branes. These facts stipulate particular susceptibility of 

brain for oxidative injury of cerebral structures [3]. 

Given the above we considered it appropriate to assess 

the extent and dynamics of pro- and antioxidant imbal-

ance in patients with MBC. 

Materials and methods. We have examined 23 

patients with brain contusion aged 18-43 years and the 

control group which comprised 15 practically healthy 

individuals comparable by age and sex. Mild brain con-

tusion was diagnosed based on neurological and instru-

mental examination. Biochemical studies were done in 

plasma and erythrocytes of patients and donors. Blood 

sampling was performed in the morning on an empty 

stomach on the first, third and fifth day after traumatic 

injury. It included malonic aldehyde, ceruloplasmin, 

medium weight molecules, glutathione, HS-groups, 

catalase activity.  

Results and discussion. The degree of activation 

of free radical processes was assessed by content of ma-

lonic aldehyde which is one of the final products of li-

pid peroxidation. On the first day the level of malonic 

aldehyde was practically equal to normal ranges. How-

ever on the third day and especially on the fifth day we 

have observed noticeable increase of plasma level of 

malonic aldehyde by 38.6% (Table 1). 

Table 1 

The dynamics of pro- and antioxidant systems indexes in patients with mild brain contusion 

 1st day 3rd day 5th day Control 

Malonic aldehyde, μmol/L 
18,550,38 

р0,05 

25,70,6  

р0,05 
26,80,46 7,740,28 

Ceruloplasmin, mg/L 
231,84,2 

р0,05  
212,52,7 184,62,9 186,262,3  

Catalase activity, μmol/min L 
38,40,7 

р0,05 
25,80,73 12,60,43 11,620,3 

Glutathione 
0,710,015 

р0,05 
0,540,02 0,360,014 0,300,015 

SH-groups, μmol/ml 
2,410,06 

р0,05 
1,90,03 1,720,03 1,580,02 

Significance of differences in comparison with control group (p):  – р0.05;  – р0.01;  – р0.001. 

 

In the blood samples of all patients on the first day 

there was an increase of activity of catalase which is an 

enzyme of first line of defense. Catalase is one of the 

basic enzymes of antioxidant protection and elevation 

of its activity on the first day after TBI points at activa-

tion of lipid peroxidation in patients with MBC. As-

sessment of dynamic changes has shown gradual de-

crease of catalase activity which gives evidence of de-

bilitation of proper antioxidant protection. 

On the first day in patients with concussion there 

was insignificant elevation of glutathione as the basic 

component of protective glutathione system in compar-

ison to the results of control group. However on the 

third day we observed sharp decline of glutathione level 

in compared to the original data. The component of glu-

tathione is sulfhydryl (SH) group which plays im-

portant role in normal functioning of membrane struc-
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tures. On the first day after trauma there was mild ele-

vation of SH-groups level but then it was followed by 

decrease of their level. 

In all patients with mild brain contusion on the 

first day after trauma we found increase of ceruloplas-

min activity as manifestation of defense response. By 

the third day this level increases almost by 40% in com-

parison to control group, but then it significantly de-

creases. It has been proved that ceruloplasmin is the 

basic antioxidant of blood plasma both in normal and 

in pathology which prevents and inhibits lipid peroxi-

dation by oxidation of bivalent iron. Antioxidant effect 

of ceruloplasmin depends on its feroxidase activity. We 

can assume that ceruloplasmin takes part in destruction 

of toxic free radicals of superoxide anion which is a 

product of aerobic metabolism.  

So we can make a conclusion that mobilization of 

protective antioxidant mechanisms in the brain softens 

primary activation of lipid peroxidation. However it is 

followed by their further exhaustion that leads to de-

structive changes of nervous cells. That is why early 

determination, prevention and correction of secondary 

brain injury largely determine the results of treatment. 

Conclusions.  
1. In patients with mild brain contusion activation 

of free radical oxidation is most pronounced in five 

days after traumatic brain injury. 

2. On the first day of trauma there is expressed ac-

tivation of protective antioxidant factors (increased ac-

tivity of catalase, content of ceruloplasmin, SH-groups, 

glutathione). The dynamic observation has shown grad-

ual decrease of antioxidant activity. 

Attention is drawn to the need of the further study 

of biochemical processes that lead to irreversible 

changes in nervous tissue, as well as development and 

implementation of the drugs for correction of energetic 

metabolism and protection against secondary destruc-

tion of the cells. 
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АННОТАЦИЯ 

На основании ретроспективного анализа установлено, что у 61% женщин с рубцом на матке беремен-

ность протекала с осложнениями. Показано, что у каждой 5 женщины с рубцом на матке развивалась пла-

центарная недостаточность, в случаях локализации плаценты на передней стенке матки нарушения крово-

тока диагностированы в 47% случаев. Относительный риск развития плацентарной недостаточности при 

локализации плаценты по задней стенке матки и в дне составил -, по передней стенке -. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют, что рубец на матке является фактором риска акушерской и перинатальной па-

тологии. 

ABSTRACT 

Retrospective analysis shows, that pregnancy are taking complications in 61% woman with uteri scar. It was 

shown, that in each 5-th woman with uteri scar develop placental insufficiently, in cases of placenta location front 

of uteri diagnostic blood circulation disorders was in 47%. Relative risk of placental insufficiently developing in 

cases of placenta location front of uteri was, in cases of placenta location back and bottom of uteri - . Obtained 

results confirm, that uteri scar is the risk factor of obstetrics and perinatal pathology.  

Ключевые слова: рубец на матке, плацентарная недостаточность, локализация плаценты. 

Key words: uteri scar, placental insufficiency, placenta location. 

 

Актуальность. Одной из важных проблем со-

временного акушерства является плацентарная не-

достаточность[1,2]. В результате неполноценного 

функционирования плаценты развивается синдром 

задержки развития плода, который занимает веду-

щую позицию в структуре перинатальной заболева-

емости и смертности[3]. Приоритетной задачей со-

временного акушерства является снижение мате-

ринской и перинатальной заболеваемости и 

смертности. Один из путей реализации этой задачи 

– своевременно выполненная операция кесарево се-

чение [4]. Однако следствием операции кесарево 

сечение является увеличение числа женщин репро-

дуктивного возраста с оперированной маткой, у ко-

торых течение последующих беременностей и ро-

дов представляет серьезную проблему[5]. Прогно-

зирование и выявление начальных стадий развития 

плацентарной недостаточности позволяет прово-

дить профилактику и своевременную коррекцию 

нарушений маточно-плодов-плацентарного крово-

тока [6]. В связи с этим актуальным являются ис-

следования по поиску прогностических и диагно-

стических критериев развития плацентарной недо-

статочности у беременных с рубцом на матке.  

Цель настоящего исследования – оценить 

рубец на матке как фактор риска развития плацен-

тарной недостаточности в зависимости от места 

расположения плаценты. 

Материал и методы исследования. Проведен 

ретроспективный анализ 700 историй родов бере-

менных женщин с рубцом на матке, поступивших в 

НИИ АГиП в 2016 году. Всем женщинам проанали-

зированных историй родов проводили ультразвуко-

вое исследование. 

на аппарате «Aloka-650 SSD», снабженном до-

плеровским блоком пульсирующей вольны (частот-

ный фильтр 100Гц, конвексный датчик 3,5 МГц). 

Определяли место локализации плаценты, размеры, 

степень зрелости плаценты. Для оценки состояния 

маточно-плодово-плацентарного кровотока прово-

дили допплерометрическое исследование в сроки 

28-32 недели беременности. Измеряли уголнезави-

симые показатели – систоло-диастолическое отно-

шение (СДО), пульсационный индекс (ПИ), индекс 

резистентности (ИР), плацентарный коэффициент 

(ПК). Исследуемые параметры определяли в маточ-

ных артериях, в артерии пуповины и аорте плода. 

Компенсированная и субкомпенсированная формы 

плацентарной недостаточности допплерометриче-

ски проявлялись начальными изменениями крово-

тока в маточных и пупочной артериях. Субкомпен-

сированная форма маточной и плацентарной недо-

статочности характеризовалась изменениями 

кровотока в тех же сосудах, не достигающими ну-

левых значений. При индексе резистентности арте-

рии пуповины, достигающем 0, плацентарная недо-

статочность расценивалась как декомпенсирован-

ная. Биометрия плода включала измерение 

бипариетального размера головки, диаметр живота 

и длину бедра плода. Высчитывали предполагае-

мую массу тела плода и оценивали соответствие па-

раметров предполагаемому сроку беременности. 

Статистическая обработка включала вычисле-

ние процентных соотношений и сравнение сово-

купностей по качественным признакам ( относи-

тельный риск - RR ). Статистически достоверными 

данными считали показатель RR, если числовое 

значение его находилось в пределах доверитель-

ного интервала. 

Полученные результаты и их обсуждение. В 

2016 году в клинике научно-исследовательского 

института акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии зарегестрировано 7012 родов. С рубцом на 

матке поступило 830 женщин, что составило 11,8%. 

Установлено, что у 61,1% женщин, перенесших в 

прошлом кесарево сечение, беременность проте-

кала с осложнениями, наиболее значимыми среди 

которых были угроза прерывания беременности 

(17,8%), многоводие (14,6%), неправильное поло-

жение плода (14,9%), преждевременная частичная 

отслойка нормально расположенной плаценты 

(4%), предлежание плаценты (3,9%). Нарушения 

маточно-плодово-плацентарного кровотока диа-

гностированы у 244 женщин, что составило 29,4%. 

Среди обследованных женщин с рубцом на матке 

расположение плаценты по передней стенке имело 

место у 310, по задней стенке и в дне – у 520 жен-

щин. Частота плацентарной недостаточности при 

расположении плаценты на передней стенке матки, 

т.е. в зоне послеоперационного рубца составила -

47% (146 женщин), при расположении плаценты в 
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дне и по задней стенке – 24%(125 женщин). Отно-

сительный риск развития плацентарной недоста-

точности у беременных с рубцом на матке составил 

RR=1,76 ( D.I. от 1,57 до 1,99). При расположении 

рубца по передней стенке матки относительный 

риск развития плацентарной недостаточности со-

ставил RR=1,96 ( D.I. от 1,62 до 2,38). Полученные 

нами данные свидетельствуют, что сам по себе ру-

бец на матке является фактором риска развития 

плацентарной недостаточности. Более значимым 

фактором развития плацентарной недостаточности 

является место локализации плаценты по передней 

стенке матки. 

Нашими исследованиями установлено, что у 

305 (36,8%) женщин с выявленными нарушениями 

кровотока родились дети с синдромом задержки 

развития. С наибольшей частотой (87,5%) СЗРП ди-

агностировали у детей, рожденных матерями с 

нарушениями кровотока в пуповинной артерии. 

Другим, не менее важным фактором, определяю-

щим условия пренатального периода, является ло-

кализация плаценты. В 47,3% случаев СЗРП разви-

вался при локализации плаценты по передней 

стенке, что заметно чаще, чем при ее расположении 

по задней стенке и области дна матки (26,3%). 

Анализ перинатальных исходов показал, что у 

3,1% женщин беременность закончилась мертво-

рождением, 36,8% родились с СЗРП, а у 69,5% ро-

дившихся живыми детей имелась асфиксия различ-

ной степени тяжести. В неонатальном периоде у 52 

детей отмечались те или иные отклонения от нор-

мального течения. 

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований, свидетельствуют, что рубец на матке 

после кесарева сечения является значимым факто-

ром риска развития акушерской и перинатальной 

патологии. Значимость факторов риска развития 

плацентарной недостаточности определяется та-

кими моментами как особенностями нарушений 

кровотока, наличием СЗРП, местом локализации 

плаценты. В связи с этим необходимо разработать 

дифференцированные подходы ведения беремен-

ных женщин с рубцом на матке. 
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АННОТАЦИЯ 

В мировой практике для обеспечения контроля роста менингиом основания черепа и снижение веро-

ятности возникновения/углубление неврологического дефицита, в качестве альтернативного самостоя-

тельного метода лечения данной патологии широко используют стереотаксическую радиохирургию 

(СРХ). Целью работы было проанализировать результаты применения стереотаксической радиохирургии 

(СРХ) в лечении пациентов с менингиомами основания черепа больших размеров (≥ 8 см3), оценить эф-

фективность и безопасность метода. В период с марта 2011 г. по октябрь 2014 г. проведена СРХ 31 паци-

енту с менингиомами основания черепа. Средний объем опухоли составил 12,88 см3, средняя предписан-

ная доза (ПД) – 12,2 Гр. Средний период катамнеза после СРХ составил 19,7 месяцев. У 30 (96,8%) паци-

ентов не наблюдалось транзиторного и перманентного неврологического дефицита (Индекс Карновского 
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≥ 80). По результатам МРТ: у 20 (64,5%) пациентов отмечено уменьшение размеров опухоли; у 10 (32,3%) 

− стабилизация размеров; в 96,8 % случаев достигнут контроль роста опухоли. СРХ является приемлемым 

эффективным и безопасным методом лечения менингиом основания черепа больших (≥ 8 см3) размеров, 

обеспечивающий высокий (96,8 %) уровень контроля роста опухоли при сохранении высокого уровня ка-

чества жизни пациентов (Индекс Карновского ≥ 80). Контроль роста опухоли при СРХ менингиом осно-

вания черепа больших размеров достигается в 96,8% случаев, что делает метод альтернативой прямому 

оперативному вмешательству, особенно у больных с противопоказаниями к проведению операции (у па-

циентов пожилого возраста, при наличии тяжелой соматической патологии).  

ABSTRACT 

Stereotactic radiosurgery (SRS) is commonly used for patients with skull base meningiomas. The goal of SRS 

is to provide high level control of tumor growth without neurologic worsening. This study aimed to analyze the 

results of patients’ treatment large (≥ 8 cm3) skull base meningiomas, using linac SRS, to estimate the efficacy 

and safety of this method. SRS, using linear accelerator «Trilogy + BrainLab» was performed in 31 patients with 

large (≥ 8 cm3) skull base meningiomas (Karnofsky index ≥ 70). The mean target’s volume was 12.88 см3, the 

mean marginal dose — 12.2 Gy. Median follow-up was 19.7 months. Tumour control was achieved in 96.8% of 

our series (64.5% tumour regression, 32.3%stable size). Clinically, 10 patients (32,3 %) improved within the time 

of follow-up, 20 (64,5%) remained unchanged. In conclusions, SRS is effective method of treatment for large (≥ 

8 cm3) skull base meningiomas, providing high rate of tumor control (96.8%) and ensuring safety of patient’s 

neurological status (Karnofsky index ≥ 80). Control of tumor growth with SRS of the large skull base meningiomas 

is achieved in 96.8% of cases, which makes the method an alternative to direct surgery, especially in patients with 

contraindications to surgical intervention (in elderly patients with severe somatic pathology). 

Ключевые слова: менингиома основания черепа, LINAC стереотаксическая радиохирургия. 

Keywords: skull base meningiomas, linac stereotactic radiosurgery. 

 

Менингиомы это, в большинстве случаев, доб-

рокачественные медленно растущие опухоли, ис-

точником роста которых являются арахноидальные 

клетки твердой мозговой оболочки. Менингиомы 

являются наиболее распространенными доброкаче-

ственными внутричерепными опухолями и состав-

ляют приблизительно 20% всех первичных интра-

краниальных опухолей [1, с. 53; 2, с. 1; 3, с. 1604]. 

Заболеваемость менингиомами головного мозга со-

ставляет от 2,6 до 4 случаев на 100 000 населения 

[1, с. 53]. Около 40% всех менингиом развивается в 

области основания черепа – базальные менингиомы 

[4, с. 300].  

 Основным методом лечения базальных ме-

нингиом больших размеров является микрохирур-

гическое удаление опухоли. Однако, несмотря на 

внедрение инновационных технологий в нейрохи-

рургии, возможности современных методов нейро-

визуализации на дооперационном этапе, а также ре-

гистрируемый в течение последних 2 десятилетий 

резкий спад уровней послеоперационной инвали-

дизации и хирургической летальности, выполнение 

тотальной резекции менингиом основания черепа 

остается сложной задачей для нейрохирургов [5, с. 

364]. Полная резекция базальных менингиом за-

труднительна в связи с их близким расположением 

к критическим структурам, в частности, стволу го-

ловного мозга, черепным нервам, магистральным 

сосудам. По данным литературы, уровень после-

операционной летальности составляет от 0% до 7%, 

уровень послеоперационных осложнений - 13-56% 

[6, с. 592].  

В мировой практике для обеспечения контроля 

роста менингиом основания черепа и снижение ве-

роятности возникновения/углубление неврологиче-

ского дефицита, в качестве альтернативного само-

стоятельного метода лечения данной патологии 

широко используют стереотаксическую радиохи-

рургию (СРХ). СРХ продемонстрировала свою без-

опасность и эффективность при менингиомах ма-

лых и средних размеров. Уровни контроля роста 

опухоли для типических (1 степень злокачествен-

ности по классификации ВОЗ) менингиом основа-

ния черепа составляют в среднем приблизительно 

91% и 88% на 5 и 10 год наблюдения, соответ-

ственно[5, с. 364]. Традиционно для менингиом 

больших размеров (диаметром ≥ 3,0 см) применя-

лась радиотерапия. Некоторые исследования пока-

зали, что СРХ базальных менингиом объемом бо-

лее 8 см3 сопряжена с высоким риском возникнове-

ния постлучевых осложнений и развития 

функциональных нарушений [5, с. 364]. 

Цель работы. Проанализировать результаты 

применения стереотаксической радиохирургии 

(СРХ) в лечении пациентов с менингиомами осно-

вания черепа больших размеров (≥ 8 см3), оценить 

эффективность и безопасность метода. 

Материалы и методы исследования. В пе-

риод с марта 2011 г. по октябрь 2014 г. проведена 

СРХ с применением линейного ускорителя 

«Trilogy» и стереотаксической системой BrainLab 

31 пациенту с менингиомами основания черепа, 

среди них было 14 (45,2%) петрокливальных ме-

нингиом и 17 (54,8%) менингиом кавернозного си-

нуса. Среди пациентов были 5 мужчин (16,1%) и 26 

женщин (83,9%). Средний возраст пациентов соста-

вил 54 года, возрастной диапазон − 33-75 лет.  

Индекс Карновского (ИК) 90 был у 12 (38,7%) 

больных, ИК 80 − у 18 (58,1%) пациентов, ИК 70 − 

только у 1 (3,2%) больного. Дефицит черепно-моз-

говых нервов (ЧМН) в неврологическом статусе 

имел место у 28 пациентов (90,3%). (Таблица 1.) 
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Таблица  

Неврологическая симптоматика 31 больного с базальными менингиомами до проведения СРХ. 

Неврологическая симптома-

тика 

Менингиомы кавернозного синуса 

(17), количество случаев выявлен-

ного дефицита ЧМН 

Петрокливальные менин-

гиомы (14), количество слу-

чаев выявленного дефицита 

ЧМН 

II 6 1 

II, III, VI 2 1 

II, V 1 1 

II, VIII 1 –––– 

III 1 3 

III, IV, VI 1 –––– 

III, V –––– 2 

III, VI 1 1 

III, VI, VIII 1 –––– 

V 1 1 

V, VIII –––– 1 

VI 1 –––– 

VIII –––– 1 

Общемозговая симптоматика  

9 

 

8 

Стато-координаторные наруше-

ния 

 

–––– 

2 

 

На момент проведения СРХ все пациенты 

были соматически полностью сохранны, гематоло-

гические показатели были в пределах нормы. 

Всем пациентам до лечения проводилось МРТ 

исследование головного мозга с в/в контрастирова-

нием в радиохирургическом режиме на высокополь-

ном томографе «Intera» (1,5Т) («Philips Medical 

System», Нидерланды). 

По результатам МРТ головного мозга 31 паци-

ента максимальный размер опухоли в среднем состав-

лял 3,4 см (диапазон 2,5 − 4,75 см, медиана – 3,38 см). 

Перифокальный отек определялся у 2 пациентов с 

менингиомами кавернозного синуса, шириной не 

более 0,5 см. У 16 (51,6%) больных присутствовала 

компрессия ствола головного мозга; у 16 (51,6 %) – 

компрессия гипофиза; у 14 (45,2%) больных имела 

место компрессия ликворотводящих путей, в част-

ности IV желудочка и прилегающих цистерн (пред-

мостовых, супраселлярных и др.); у 5 (16,1%) боль-

ных была компрессия зрительных нервов или хи-

азмы, еще у 5 (16,1%) – тройничного нерва, и в 1 

случае (3,2%) определялась компрессия хиазмы и 

тройничного нерва. Суб-супратенториальное рас-

пространение менингиомы было отмечено у 18 

(58,1%) больных.  

У 7 (22,6%) пациентов (1 – с петрокливальной 

менингиомой и 6 – с менингиомами кавернозного 

синуса) СРХ предшествовала резекция опухоли. По 

данным патгистологического исследования имели 

место 2 типические менингиомы (G I), 4 атипиче-

ские (G II) и 1 анапластическая (G III).  

При выполнении СРХ объем мишени нахо-

дился в диапазоне от 8,1 до 22,1 см3 (медиана 12,5 

см3, среднее значение 12,88 см3), предписанная 

доза (ПД) колебалась от 11,5 до 14 Гр (медиана 12 

Гр, среднее значение 12,2 Гр). Объем мишени, ко-

торый получил ПД, был в диапазоне 81-99,9% (ме-

диана 98,1%, среднее значение 96,1%). Максималь-

ная доза составляла от 12,52 до 19 Гр (медиана 

13,59 Гр, среднее значение 14,1 Гр). Методики об-

лучения: у 3 (9,7%) пациентов − Arc cone ø 20-30 

mm, в зависимости от максимального линейного 

размера опухоли; у 4 (12,9%) − MLC Dynamic Arc; 

у 10 (32,3%) пациентов применялась методика 

IMRT; у 13 (41,9%) больных использовалось соче-

тание методик IMRT и MLC Dynamic Arc; и только 

в одном случае (3,2%) была использована методика 

– Conformal beam MLC. Во всех случаях были со-

блюдены толерантные уровни дозы ионизирую-

щего излучения на критические структуры голов-

ного мозга. 

Клиническое наблюдение, включающее невро-

логическое обследование, МРТ головного мозга и 

общий анализ крови (ОАК), проводилось через 3, 6, 

9, 12 месяцев спустя после СРХ. Также в алгоритм 
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наблюдения пациентов после СРХ включили про-

ведение МСКТ головного мозга с МСКТ-

перфузией в сроки 6,12 месяцев. Поскольку указан-

ное исследование не проводилось до СТРХ, для 

объективной оценки динамики процесса мы ис-

пользовали данные МРТ головного мозга.  

У всех 31 (100%) пациента были получены ре-

зультаты динамического наблюдения. Средний пе-

риод катамнеза после СРХ составил 19,7 месяцев, 

медиана – 20 месяцев, диапазон 3-45 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Катамнестиче-

ские данные получены у 31 (100%) пациента в сред-

ний период наблюдения 19,7 месяцев.  

Оценка результатов после СТРХ включала: из-

менения в неврологическом статусе, оценка объек-

тивных изменений в динамике по данным МРТ го-

ловного мозга. 

31 пациенту в указанные сроки после лечения 

проводилось МРТ исследование головного мозга с 

в/в контрастированием в радиохирургическом ре-

жиме на высокопольном томографе «Intera» (1,5Т).  

По данным МРТ оценивались изменения макси-

мальных линейных размеров очага, его сигнальных 

характеристик, особенности накопления контраста, а 

также наличие таких реакций как: развитие или уве-

личение зоны перифокального отека; возникновение 

постлучевых реакций в окружающей здоровой ткани 

(постлучевой некроз, кистозно-глиозные изменения); 

увеличение степени компрессии прилежащих к опу-

холи структур головного мозга. Также была прове-

дена волюметрическая оценка размеров опухоли по-

сле СРХ на планировочной станции «IPlan». 

Из 31 у 10 пациентов (32,3 %) отметили умень-

шение неврологического дефицита в средний пе-

риод наблюдения 23,7 месяцев, у 20 (64,5%) – не 

было выявлено существенных изменений в невро-

логическом статусе в средний период наблюдения 

17,9 мес. Оценка индекса Карновского у пациентов 

до и после лечения приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Индекс Карновского у 31 больного с менин-

гиомами основания черепа до и после проведе-

ния СРХ в средний период наблюдения 19,7 ме-

сяцев. 

Индекс Карнов-

ского 

Количество больных с 

базальными менингио-

мами 

До СРХ После 

СРХ 

100 –––– –––– 

90 
12 (38,7%) 

20 

(64,5%) 

80 
18 (58,1%) 

11 

(35,5%) 

70 1 (3,2%) –––– 

 

По данным МРТ уменьшение размеров опу-

холи регистрировалось у 20 (64,5%) пролеченных 

нами пациентов, у которых средний период наблю-

дения составил 22,5 мес. У 10 (32,3%) пациентов 

после СРХ по данным МРТ имела место стабилиза-

ция размеров опухоли, свидетельствующая о пре-

кращении роста опухоли, в средний период наблю-

дения 17,8 мес.  

Таблица 3 

Динамика изменений размеров базальных менингиом по результатам МРТ головного мозга с в/в 

контрастированием, полученных у 31 больного после СРХ (средний период катамнеза 19,7 меся-

цев). 

 
Количество случаев 

уменьшения разме-

ров опухоли 

Количество случаев 

стабилизации разме-

ров опухоли 

Количество случаев 

увеличения разме-

ров опухоли 

Менингиомы кавернозного 

синуса (17) 
10 6 1 

Петрокливальные менин-

гиомы (14) 
10 4 ––– 

Всего (31) 20 10 1 

 

Перифокальный отек регистрировался у 3 

(9,7%) больных, как правило, через 3-6 месяцев по-

сле СРХ. У всех пациентов он сопровождался тран-

зиторным неврологическим дефицитом, который 

нивелировался на фоне назначения противоотечной 

терапии (приема дексаметазона). 

Из 31 только у 1 больного (3,2%), 57 лет, с ати-

пической менингиомой кавернозного синуса, после 

ее частичного удаления, с периодом катамнеза 25 

месяцев после СРХ (объем опухоли до СРХ – 18,3 

см3, ПД 12 Гр на 97,7% объема опухоли, макси-

мальная доза – 13,4 Гр) имели место признаки про-

грессирования процесса с увеличением объема опу-

холи (до 21,6 см3) на 25 месяц наблюдения после 

СРХ без возникновения перифокального отека, и с 

углублением неврологического дефицита. 

По данным волюметрической оценки измене-

ний размеров опухоли у 31 пациента с базальными 

менингиомами, проведенной на планировочной 

станции «IPlan», средний объем опухоли после СРХ 

составлял 9,5 см3 (медиана − 8,3 см3, диапазон − от 

2,22 до 21,6 см3) в средний период наблюдения 19,7 

месяцев после СРХ. 

Таким образом, у 30 (96,8%) из 31 пациента с 

базальными менингиомами был достигнут кон-

троль роста опухоли в средний период наблюдения 

19,7 месяцев после СРХ (Рис. 1). 
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Рис. 1. Пациентка Л., 52 г. Менингиома правого кавернозного синуса. А − МРТ головного мозга с в/в 

контрастированием до СРХ; Б − МРТ головного мозку головного мозга с в/в контрастированием через 

18 месяцев после СРХ (ПД 12,5 Гр на 94,8% объема опухоли (10,5 см3); максимальная доза − 18,4 Гр). 

Положительная динамика процесса: значительное уменьшение опухоли в размерах; клинически 

отмечено уменьшение неврологического дефицита. 

 

R. M. Starke и соавторы [5, с. 363] опублико-

вали результаты радиохирургического лечения 75 

пациентов с базальными менингиомами больших 

размеров, объем которых составлял более 8 см3. 

Средний период наблюдения после СРХ составил 

6,5 лет (диапазон − 0,5-21 год). Объем опухоли по-

сле СРХ не изменился или уменьшился в 84% слу-

чаев. Уровни контроля роста опухоли на 5 и 10 год 

наблюдения были 88,6%, и 77,2% соответственно.  

J. C. Ganz и соавторы [7, с. 1] сообщили о 100% 

уровне контроля роста опухоли у 97 пациентов с 

менингиомами, объемом более 10 см3 и средним 

периодом наблюдения после СРХ − 4,5 года. Ре-

грессия опухоли наблюдалась в 28% случаев при 

последнем радиологическом контроле. 

Y. Iwai и соавторы [8, с.804] привели резуль-

таты гамма-нож радиохирургического лечения 108 

пациентов с менингиомами основания черепа с 

применением низких доз. Объем опухоли в среднем 

составил 8,1 см3; ПД — 12 Гр; период наблюдения 

после СРХ— от 20 до 144 мес., в среднем – 86,1 мес. 

У 101 (93%) пациента по данным нейровизуализи-

рующих методов исследования отмечено уменьше-

ния объема опухоли (46%) или стабилизацию про-

цесса (47%) в средний период наблюдения после 

СРХ от 20 до 144 мес. 

Полученные нами результаты СРХ менингиом 

основания черепа больших размеров (≥ 8 см3) сопо-

ставимы с приведенными данными литературных 

источников. В нашем исследовании высокий уро-

вень (96,8%) контроля роста базальных менингиом 

больших размеров при обеспечении неврологиче-

ской сохранности пациентов (частота углубления 

неврологического дефицита не превышает 3,23%) 

вероятнее всего обусловлен применением низких 

доз облучения (12,2 Гр). Такая тенденция к приме-

нению низких доз облучения (12–14 Гр) наблюда-

ется в последние годы в радиохирургии менингиом 

основания черепа, поскольку обеспечивает уровень 

контроля роста опухоли 90-95% на 5 год наблюде-

ния после СРХ, при уровне постлучевых осложне-

ний не более 6% [9, с. 47; 10, с.8; 11, с. 124; 12, 

с.591]. Применение низких доз облучения (≤ 12,5 

Гр) при СРХ менингиом основания черепа больших 

размеров уменьшает вероятность возникновения 

постлучевых реакций, таких как постлучевой отек 

и постлучевой некроз, а также невропатий ЧМН, 

обеспечивая при этом высокий уровень контроля 

роста опухоли.  

Выводы. 1. СРХ является приемлемым эффек-

тивным и безопасным методом лечения менингиом 

основания черепа больших (≥ 8 см3) размеров, 

обеспечивающий высокий уровень (96,8%) кон-

троля роста опухоли при сохранении высокого 

уровня качества жизни пациентов (Индекс Карнов-

ского ≥ 80). 

2. Контроль роста опухоли при СРХ менин-

гиом основания черепа больших размеров достига-

ется в 96,8% случаев, что делает метод альтернати-

вой прямому оперативному вмешательству, осо-

бенно у больных с противопоказаниями к 

проведению оперативного вмешательства (у паци-

ентов пожилого возраста, при наличии тяжелой со-

матической патологии).  

3. Применение низких доз (12,2 Гр) при СРХ 

менингиом основания черепа больших размеров 

обеспечивает неврологическую сохранность паци-

ентов с невысокой (3,23%) частотой осложнений в 

виде возникновения/углубления неврологического 

дефицита, не нарушая при этом условия для дости-

жения контроля роста опухоли. 
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ABSTRACT 

The modern methods of diagnostics, treatment and prevention of gastric cancer with the transition to the 

esophagus were described, as based on the analysis of world literature, and using personal experiences of the 

authors over the past 15 years. The authors use electro-physical methods for cancer diagnosis (x-ray study of 

esophagus and stomach in combination with ezofagogastroskopy and pathological study of biopsy material, ultra-

sound examination of abdominal cavity organs, computed tomography). For treatment, besides classical surgery, 

authors used integrated anticancer therapy: temodal, stellaria, conium D-6, blueberry pasta, citofil-4 and citofil-

13, ensuring special diet. Prevention is carried out by annual functional study of the organs and systems of the 

body, especially in those who are selected from the entire population the population as high risk groups. The 

features of the varieties of stomach cancer, diagnosis and treatment examples from personal experience of the 

authors were described. 

АННОТАЦИЯ 

Описаны современные методы диагностики, лечения и предупреждения рака желудка с переходом на 

пищевод, как на основе анализа мировой литературы, так и с использованием личного опыта авторов в 

течение последних 15 лет. Для диагностики рака авторы используют электрофизические методы (рентге-

нологическое исследование пищевода и желудка в сочетании с эзофагогастроскопией и патологическим 
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исследованием биопсийного материала, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, компь-

ютерная томография). Для лечения, кроме классической хирургии, используется комплексная противоопу-

холевая терапия: темодал, стеллария, кониум Д-6, черничная паста, цитофил-4 и цитофил-13, специальная 

противораковая диета. Профилактика осуществляется ежегодным функциональным исследованием орга-

нов и систем организма, особенно у тех лиц, которые выделены из всей популяции населения, как группы 

высокого риска. Описаны особенности разновидностей рака желудка, примеры диагностики и лечения из 

личной практики авторов. 

Keywords: cancer of the stomach, esophagus, diagnosis, treatment, prevention, electro-physical methods, 

integrated anticancer therapy. 

Ключевые слова: рак желудка, переход на пищевод, диагностика, лечение, предупреждение, элек-

трофизические методы, комплексная противоопухолевая терапия. 

 

Рак желудка с переходом на пищевод не явля-

ется самостоятельной нозологической единицей, а 

искусственно выделяется в силу некоторых его ана-

томических и клинических особенностей, и, глав-

ное, из-за выработавшейся специфики лечебного 

подхода [1]. 

Остановиться на особенностях данной патоло-

гии. 

Локализация опухоли в проксимальных отде-

лах желудка наблюдается по нашим данным в 70% 

случаях, а по данным литературы в 15% случаях. 

Учитывая заболеваемость раком желудка на Укра-

ине, это выливается в показатель около 5 на 100 ты-

сяч населения, что сопоставимо с заболеваемостью 

раком пищевода или опухолями опорно-двигатель-

ного аппарата [2, 3]. 

Выделяют рак кардии, кардиоэзофагальный и 

гастроэзофагальный рак. Это классификация во 

многом условна и отражает стадии опухолевой про-

грессии. С точки зрения анатомии довольно 

условно и само выделение кардии желудка. Чётким 

анатомическим образованием является пищеводно-

желудочный переход, где находится граница между 

многослойным плоским эпителием пищевода и од-

нослойным железистым эпителием желудка. Уча-

сток кардиального отдела желудка шириной около 

2 см кольцевидно схватывает линию пищеводно-

желудочного перехода. Кардия, как известно, осу-

ществляет замыкательную функцию, препятствую-

щую желудочно-пищеводному рефлексу посред-

ством мощных циркулярных волокон мышечного 

слоя. Кардия желудка имеет несколько анатомиче-

ских особенностей. Задняя стенка его лишена брю-

шины. Она прочно фиксирована к внутрибрюшин-

ной фасции соединительнотканными элементами и 

контактирует с ножками диафрагмы и телом под-

желудочной железы. Здесь же заканчивается желу-

дочно-поджелудочная связка, и к малой кривизне 

желудка подходит левая желудочная артерия, кото-

рая окружена паракардиальными лимфатическими 

узлами. Во время оперативного вмешательства мы 

встретили технические трудности при выделении и 

удалении опухолей. У 5 пациентов в 1985 г. во 

время операции не были учтены эти анатомические 

особенности. Летальный исход наступил в первые 

полгода после операции у всех 5 пациентов. Пятеро 

других были оперированы в хирургическом центре. 

Недостаточная квалификация персонала реанима-

ционного отделения и технические трудности во 

время операции привели к острым ранним после-

операционным осложнениям и летальному исходу 

[4, 5].  

Другой особенностью является чрезвычайно 

высокая пролиферативная и функциональная ак-

тивность слизистой оболочки желудка в области 

кардии и смежных отделов дна, проксимальных от-

делов малой кривизны и тела желудка – здесь выра-

батывается основное количество соляной кислоты 

и пепсина.  

В последующие годы в двух случаях мы встре-

тились во время операции со сложным кардиаль-

ным раком. Рак, возникающий непосредственно в 

кардии желудка, принято называть кардиальным 

[3]. В наших случаях, опухоль в стенке желудка 

распространялась в оральном направлении. По 

мере роста кардиальный рак прорастает в пище-

водно-желудочный переход и врастает в стенку пи-

щевода, поражая вначале брюшную его часть, а за-

тем и наддиафрагмальную и, таким образом, стано-

вится кардиоэзофагальным раком [3]. Мы имели 

три подобных случая (Ю.Филиппов, 2011). В дру-

гих случаях рак, первично развывшийся в теле же-

лудка или в антральной части, по мере распростра-

нения переходит на кардию (гастрокардиальный 

рак) и затем врастает в пищевод – гастроэзофагаль-

ный рак. В 2013-2014 гг. мы проводили лечение у 

двух пациентов (женщина и мужчина в возрасте 69 

лет) с подобной формой рака. В течение трёх лет, в 

первом случае, и в течение двух лет, во втором слу-

чае, мы имеем надёжный результат лечения и об-

щего состояния здоровья пациентов. 

Наиболее часто рак желудка наблюдается в ан-

тральном отделе (60-70%), реже на малой кривизне 

(10-15%), в кардиальном отделе (8-10%), на перед-

ней и задней стенке (2-5%), большой кривизне 

(1%), дне желудка (1%) [6]. По внешнему виду раки 

желудка могут быть полипозными (грибовидный) с 

выраженным эндогастральным ростом, размером 

от горошины до огромного узла (мы имели 6 таких 

наблюдений); с блюдцеообразным изъязвленными 

и чёткими границами и валикообразно приподня-

тыми краями; язвенно-инфильтративным, симули-

рующим обычную хроническую язву; диффузным, 

сопровождающимся фиброзным утолщением 

стенки всего желудка или, преимущественно, пило-

рической части. Язвенно-инфильтранивный и диф-

фузный рак имеют наиболее злокачественное тече-

ние, чаще дают метастазы и менее благоприятны в 

прогностическом отношении [6]. 
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Обращаем внимание на наши наблюдения (5 

случаев) на блюдцеобразный изъязвленный рак с 

четкими границами и валикобразно-приподнятыми 

краями (в одном наблюдении мы имели прободение 

опухоли в центральной её части). Рак желудка в 

данных случаях возник без предшествующего забо-

левания. Процесс возникновения и развития рака до 

первой стадии длился до 10 лет (в двух случаях – до 

11 лет), а течение заболевания (без лечения) от пер-

вой стадии заболевания до летального исхода зави-

сит от митотической активности опухоли и продол-

жается в среднем 2-3 года. Кроме того, нами отме-

чено, что ранняя диагностика, как правило, носила 

случайный характер. Для планомерного выявления 

заболевания мы обязательно проводим функцио-

нальное исследование органов и систем организма, 

особенно у тех лиц, которые выделены из всей по-

пуляции населения, как группы высокого риска [5]. 

По микроскопической картине все формы рака 

желудка можно разделить на две основные группы: 

недифференцированные и дифференцированные. К 

недифференцированным относятся диффузные по-

лиморфно-клеточные раки, не образующие опреде-

лённых гистологических структур. Их разновид-

ность – мелко- или крупно-клеточный рак. Диффе-

ренцированные раки более разнообразны и 

включают следующие формы: железистый рак 

(аденокарценома), солидный (альвеолярный) рак, 

фиброзный рак (скирр), смешанные и редкие 

формы [3, 6]. 

Исходя из эпителия слизистой оболочки, опу-

холь постепенно захватывает все слои желудка (ра-

ковые клетки могут распространяться также по 

лимфатическим сосудам). Местное распростране-

ние раковой опухоли происходит по типу ползущей 

инфильтрации, главным образом, в подслизистом 

слое. Особое значение имеет переход рака желудка 

на двенадцатиперстную кишку и пищевод [3, 6]. В 

редких случаях наблюдается плоскоклеточный рак, 

возникающий из эктопированного плоского эпите-

лия пищевода. Макроскопически наиболее часто 

отмечается смешанная форма роста, реже – эндо-

фитная, редко – экзофитная. Опухоль редко ограни-

чивается слизистым, подстлизистым и мышечными 

слоями и при относительно небольших размерах 

прорастает в серозную оболочку, малый сальник и 

левую долю печени, и, особенно часто, из внебрю-

шинной части врастает в ножки диафрагмы, тела 

поджелудочной железы и далее в брыжейку попе-

речной ободочной кишки [3, 6, 7]. 

Рак проксимальных отделов желудка доста-

точно быстро и часто метастазирует в паракар-

диальные лимфатические узлы, а затем – в чревные, 

селезёночной артерии, печеночной артерии, ворот 

печени и парааортальные [3, 6]. Мы имели в трёх 

наблюдениях метастазы в парааортальные узлы. 

Имела место трудная картина диагностики лечение 

заболевания, и только функциональная диагно-

стика функции раковых точек позволила констати-

ровать прогрессирование ракового процесса [4, 5]. 

При врастании в пищевод метостазирование 

происходит в параэзофагеальные лимфатические 

узлы, затем и лимфатические узлы средостения; от-

мечается высокий, вплоть до шейного отдела рако-

вый лимфангоит в подслизистом слое пищевода. 

Гематогенные метастазы в печени наблюдается до-

вольно часто. При прорастании серозной оболочки 

диссеминируют имплантационные метастазы по 

париетальной и висцеральной брюшине [6]. Клас-

сификация по системе TNM та же, что и для рака 

других отделов желудка, при этом врастание в пи-

щевод не квалифицируется, как врастание в сосед-

ний орган [3, 6]. 

Клиника рака кардии и кардиоэзофагального 

рака специфична. Наиболее ранним симптомом яв-

ляется дисфагия. Даже при относительно неболь-

ших размерах опухоли поражение кардиального 

жома и особенно пищевода вызывает нарушение 

нормального акта прохождения пищи. Дисфагия 

обычно бывает в начале транзиторной, проявляю-

щейся периодически при спешной еде или при при-

ёме особенно грубой пищи, а через 1-2 мес. стано-

вится постоянной, а затем и полной, при которой 

больные не в состоянии выпить даже незначитель-

ное количество воды [1, 3, 6]. Мы наблюдали паци-

ентку 30 лет с незначительной дисфагией, которая 

заметила во время еды, что кусочки яблока как 

будто за что-то цепляются. Примечательно, что 

отец пациентки и дед так же имели распространен-

ный рак желудка, от которого и умерли [4, 8]. 

Развитие дисфагии сопровождалось похуде-

нием только через 6 месяцев после первичного 

осмотра. Болевой синдром появляется достаточно 

рано при локализации опухоли в области задней 

стенки проксимальных отделов желудка. При га-

строкардиальном и гастроэзофагальном раке дис-

фагия обычно бывает самым поздним симптомом, 

так как поражению кардии и пищевода предше-

ствует длительное распространение опухоли в 

«немых» зонах желудка – в области тела и дна. При 

этом раннее проявление опухоли относятся к «син-

дрому малых признаков», которые, как правило, 

долго не вызывают у больных должного беспокой-

ства. В итоге – поздняя обращаемость к врачу. 

Очень часто на момент постановки диагноза уже 

имеется тотальное поражение желудка с распро-

странением на нижнюю часть пищевода и враста-

ние в начальный отдел двенадцатиперстной кишки 

[1, 3, 6]. Мы имели 15 таких наблюдений за период 

2010-2015 гг.  

Постановка диагноза обычно не представляет 

особых сложностей. Рентгенологическое исследо-

вание пищевода и желудка в сочетании с эзофаго-

гастроскопией и патологическим исследованием 

биопсийного материала, что позволяет выявить рак 

и составить детальное представление о его харак-

тере и распространении [1]. Ультразвуковое иссле-

дование органов брюшной полости является важ-

ным дополнительным методом исследования, поз-

воляющим установить наличие регионарных и 

отдаленных метастазов. В ряде случаев показа-

тельна также компьютерная томография, которая 

позволяет диагностировать распространение опу-

холи на соседние ткани и органы [3]. За прошедшие 
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4 года мы наблюдали у 7 пациентов распростране-

ние опухоли на печень, кости, толстую кишку, щи-

товидную железу, кожу. Диагностические трудно-

сти иногда возникают при дифференцировании 

рака желудка с переходом на пищевод и рака ниж-

ней части пищевода, кардиоспазма, ахалазии кар-

дии, язвы кардии, лимфомы желудка [1, 3, 6]. Мы 

наблюдали тяжёлую ахалазию пищевода у паци-

ента 20 лет, требовавшей длительного бужирова-

ния. Лимфомы желудка имели место у 11 пациен-

тов в течение 10 лет наблюдений (2005-2015 гг.). 

При значительном сужении нижней части пи-

щевода опухолью нередко невозможно изучить со-

стояние желудка ни эндоскопически, ни рентгено-

логически. Важно учитывать при этом результаты 

патогистологического исследования ткани, взятые 

из края опухоли. Ранний рак кардии, особенно эн-

дофитную его форму, трудно отличить от кардио-

спазмы или ахалазии кардии [3, 6]. В этом случае в 

наших четырёх наблюдениях поставить правиль-

ный диагноз помогла диагностическая лапароско-

пия, ещё и с учетом того, что у одного пациента 42 

лет практически не было жалоб, указывающих на 

тотальное поражение участков желудочно-кишеч-

ного тракта и обсемевание брюшины. Хронические 

язвы и рак можно разграничить только после пата-

логического исследования биопсийного материала. 

Нами выявлена хроническая язва желудка диамет-

ром 12 см у пациента 68 лет. Проведено консерва-

тивное лечение. 

Лечение. Нами изучена литература по данному 

вопросу за прошедшие 70 лет. Единственно эффек-

тивный метод лечения – хирургический. При кар-

диоэзофагеальном раке с целью антибластики пока-

зано включение в схему лечения предоперацион-

ного облучения. Лучевую терапию проводят 

методикой дистанционного облучения по интен-

сивно-концентрационной методике до СОD 25-30 г. 

Операцию выполняют через 24-48 час. после окон-

чания радиотерапии [3]. Оперативные вмешатель-

ства при раке кардии, кардиоэзофагеальном, га-

строкардиальном и гастроэзофагеальном раке 

необходимо выполнять только из торакоабдоми-

нального доступа. Этот доступ обеспечивает со-

блюдение всех принципов онкологического ради-

кализма и создает технические условия для резек-

ции опухоли в пределах здоровых тканей (в первую 

очередь, пересечение пищевода практически на лю-

бом уровне) [3]. 

В настоящее время мы проводим лечение па-

циенту 70 лет, продолжительность операции – 12,5 

час. На отдельном этапе операции пришлось при-

бегнуть к «кускованию» опухоли. Родственники 

больного оповещены о раннем неблагоприятном 

исходе. Нами начата комплексная противоопухоле-

вая терапия: темодал (ТЕМОДАЛ – 5 мг) в течении 

8 недель (электронные копии препарата; сахарная 

крупка по 1 шт. 3 раза в день); стеллария (по 10 ка-

пель 3 раза в день), кониум Д-6 (по 10 капель 3 раза 

в день); черничная паста по 1 столовой ложке 3 раза 

в день со стаканом кефира или сливового сока; ци-

тофил–4 и цитофил–13 по 10 капель 3 раза в день в 

течение трёх месяцева; специальная противорако-

вая диета [4, 9]. При указанной терапии самочув-

ствие больного вполне удовлетворительное, водит 

автомобиль, показатели крови клинические, биохи-

мические без отклонений после сложной операции, 

каковой является при кардиоэзофагеальном раке 

проксимальная резекция желудка и нижней части 

пищевода. Уровень пересечения пищевода 5 см от 

верхнего края опухоли, уровень пересечения же-

лудка 7 см от нижнего её края (эндофитный рост 

опухоли). В подобных случаях и при применении 

криохирургического метода (6-8 воздействий во 

время операции при –1900С). Пятилетняя выживае-

мость превышает 45%. Наблюдения продолжаются 

[1, 10-21]. 

В неоперабельных случаях выполняются пал-

лиативные и симптоматические операции, направ-

ленные на устранение голодания больного (обход-

ные пищеводно-желудочные и пищеводно-кишеч-

ные анастомозы, гастроеюностомия). В этих 

случаях надёжная активная жизнь до 3,5 лет обес-

печивается при расширении цитостатической тера-

пии до 6 месяцев в год [4, 5]. 

Таким образом, методика комбинированного 

лечения рака желудка с переходом на пищевод с 

применением лучевой терапии и природной химио-

терапии позволяет достоверно снизить выражен-

ность клинических проявлений опухолевого забо-

левания и улучшить отдаленные результаты лече-

ния [5]. Проведение пред- и послеоперационной 

растительной цитостатической терапии и криохи-

рургических воздействий во время оперативного 

лечения у пациентов с распространенностью опу-

холевого процесса позволяет статистически досто-

верного улучшить трёх и пятилетнюю выживае-

мость.  
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АННОТАЦИЯ 
В S-фазе при репликации ДНК при воздействии на ДНК клеток различных микроорганизмов 

сверхвысокочастотного электромагнитного поля (СВЧ ЭМП) возникает резонанс, который препятствует 

репликации ДНК, что приводит к гибели клетки. В том случае, если при включении поля в определенном 

количестве клеток бактериальной культуры ДНК уже реплицируется и возникает множество 

репликационных вилок, параметры системы существенно меняются. Раскручивание спиралей ДНК 

приводит к возникновению дополнительной возвращающей силы и увеличение момента инерции спирали 

ДНК приводит к тому, что собственная частота крутильных колебаний спирали снижается. Решение 

системы дифференциальных уравнений Лагранжа, описывающих крутильные колебания ДНК, показывает 

снижение частоты и амплитуды колебаний. Введение диссипации приводит к частному случаю общего 

уравнения Риккати, решение которого дано в параметрическом виде. Крутильные колебания ДНК 

аппроксимируются общим уравнением Риккати. Общее уравнение сведено к специальному уравнению 

Риккати, анализ которого приводит к выводу о возникновении резонанса на более низкой частоте, что 

согласуется с экспериментом, который показывает наличие второго резонанса. 

ABSTRACT 
It is assumed that in the S-phase in the time if DNA replication under exposition of extra high frequency 

electromagnetic field (EMF microwave) resonance occurs, which prevents the replication of DNA, that leads to 

cell death. 

In the case when at the beginning of field exposition DNA already replicated in a certain amount of bacterial 

cell culture and replication forks set occurs, the system parameters are changed significantly. Unwinding of helices 

leads to creation of an additional restoring force and the increase of moment of inertia of the DNA helix, thatforces 

to the decreaseof natural frequency of torsional vibrations of the helix. Solution of Lagrange system of differential 

equations describing the torsional vibrations of the DNAshows a decrease in the frequency and amplitude of os-

cillation. 

Dissipation introductionleads to a particular case of general Riccati equation, the solution of which is given 

in parametric form. Torsional vibrations of DNAare approximated by general Riccati equation.The general equa-

tion is reduced to a special Riccati equation, the analysis of which gets the conclusion that the occurrence of 

resonance at a lower frequency, which is consistent with experimental data, which shows the presence of the 

second resonance. 

Ключевые слова: ДНК, крутильные колебания, сверхвысокочастотное электромагнитное поле, 

резонансная частота. 

Keywords: DNA, torsional oscillations, microwave electromagnetic field, the resonant frequency. 

 

В [1, 2] исследованы квантовые эффекты в 

ДНК, в ультрафиолетовом и инфракрасном диапа-

зонах. Очевидно, однако, что крутильные колеба-

ния цепи ДНК в диапазоне СВЧ и воздействие на 

нее ЭМП в диапазоне СВЧ, ввиду ее длины, имеют 

классический характер, а внешняя сила, действую-

щая на диполи ДНК, выражается вектором Умова-

Пойнтинга [E, H]. 

Рассмотрим стержень с двумя дисками на кон-

цах. Такая модель соответствует закручиванию 

спирали ДНК, при скручивании ДНК ведет себя 

именно как упругий стержень [3, 4]. 

Используя лагранжев формализм и предпола-

гая молекулу симметричной, т.е. моменты инерции 

дисков сводятся к моменту инерции стержня J = J1 

= J2, получим для линейной частоты f = 𝜔/2𝜋 выра-

жение, аналогичное выражению для частоты кру-

тильных колебаний пружинного маятника 

 f = (2G/ J)1/2/2𝜋,  (1) 

где J - момент инерции спирали ДНК относи-

тельно оси, проходящей через центры ее витков. 

Величина J пропорциональна длине молекулы, т.е. 

пропорциональна числу пар нуклеотидов N. Таким 

образом, резонансная частота ЭМП должна быть 

обратно пропорциональна корню квадратному из 

N: 

 

f = kN-1/2   (2) 
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Коэффициент k, через который можно найти 

коэффициент жесткости ДНК для крутильных ко-

лебаний, определяется эмпирически, k = 2,1751013 

Гц. Это общая формула крутильных колебаний лю-

бых ДНК [5-8]. В кольцевых ДНК бактерий при ре-

пликации разрывается только одна нить спирали 

ДНК, которая и возбуждается внешним полем. 

Что произойдет, если включение внешнего 

поля совпадет с началом репликации ДНК в опре-

деленном количестве клеток? 

Синтез новых одноцепочечных молекул ДНК 

осуществляется при расплетании двойной спирали 

ДНК. Водородные связи в ДНК разрывает фермент 

- ДНК-хеликаза. Фермент использует энергию 

АТФ. Цепи расходятся, начинают вращаться друг 

относительно друга, образуются две репликатив-

ные вилки. Репликативные вилки движутся в про-

тивоположных направлениях до тех пор, пока не 

встретятся со следующим репликоном. Репликация 

прекращается, когда встречаются две репликатив-

ные вилки.  

Число репликативных вилок соответствует 

числу репликонов (последовательностей ДНК, 

ограниченных двумя сайтами): 105 – 106. Все они 

скачком увеличивают момент инерции J, соответ-

ственно, понижают резонансную частоту. Следова-

тельно, в S-фазе у различных ДНК не одна, а две 

резонансные частоты, причем 2-я медленно меня-

ется к увеличению (репликативные вилки растут) и 

исчезает в момент встречи всех репликативных ви-

лок. Причем не только 1-й, но и 2-й резонанс лежат 

в СВЧ-диапазоне. 

Очевидно, что в системе с изменяющимся мо-

ментом инерции резонансная частота будет сме-

щаться. Рассмотрим крутильные колебания ДНК с 

изменяющимся, в виду появления репликативных 

вилок, моментом инерции и с учетом диссипации. 

Допустим, что увеличение момента инерции проис-

ходит равномерно, т.к. скорость вращения реплика-

тивных вилок постоянна, до момента tx, когда J 

снова становится равным начальному Jн или, в слу-

чае, если репликация останавливается, тогда J = 

Jconst, момент инерции можно представить следую-

щим образом: 

 J = Jн + ct  (3) 

где c =const. 

При учете диссипации (диссипативная функ-

ция раскладывается в ряд до второй степени скоро-

сти), система будет включать в себя непотенциаль-

ные силы и описываться уравнениями Лагранжа 2-

го рода; феноменологические уравнения можно за-

писать в виде 

(Jн + ct)φ̈1 + g0�̇�1 + c0φ̇1
2 + – G(φ2 – φ1) = 0 

(Jн + ct)φ̈2 + g0�̇�2 + c0φ̇2
2 + G(φ2 – φ1) = 0 (4) 

 

где g0, c0 - константы, характеризующие дисси-

пацию в разложении силы трения по степеням ско-

ростей. 

При высоких скоростях кручения 109 Гц глав-

ную роль будет играть второй член в разложении 

силы трения по скоростям. Отсюда логично, если 

дополнительный член в уравнениях Лагранжа бу-

дет иметь вид ~ �̇�i
2 . 

Тогда (4) примет вид квазилинейной системы 

 

(Jн + ct)φ̈1 + c0φ̇1
2 – G(φ2 – φ1) = 0 

(Jн + ct)φ̈2 + c0φ̇2
2 + G(φ2 – φ1) = 0  (5) 

 

Исследуем данную систему. 

При неизменном моменте инерции уравнения 

упрощаются: 

 

Jнφ̈1 + c0φ̇1
2 – G(φ2 – φ1) = 0 

Jнφ̈2 + c0φ̇2
2 + G(φ2 – φ1) = 0 

 

Вычитая из одного уравнения второе, учиты-

вая, что в симметричном случае φ2 = - φ1 = φ, по-

лучим 

 

Jнφ̈ + 2Gφ = 0 

 

Отсюда видим, что в отсутствие временной за-

висимости момента инерции, то есть, в тот момент, 

когда еще не возникли репликативные вилки, в об-

щем (несимметричном) случае диссипация оказы-

вает слабое влияние на величину собственной ча-

стоты. 

Будем считать, что диссипация оказывает ма-

лое влияние на характер движения, и найдем реше-

ние системы (4) методом возмущений [9]. В при-

ближении отсутствия диссипации уравнения (4) 

примут вид: 

(Jн + ct)�̈�1 + c�̇�1 - G(𝜑2 – 𝜑1) = 0 

(Jн + ct)�̈�2 + c�̇�2 + G(𝜑2 – 𝜑1) = 0 (5) 

Вычтем одно уравнение из другого и введем 

 = 2 – 1, в итоге получим 

 (Jн + ct)�̈� + c�̇� + 2G𝜑 = 0  (6) 

 

Сделаем уравнение безразмерным: 𝜔0
2 = 

2G/Jн; τ = 𝜔0t; 
𝑑

𝑑𝑡
 = 𝜔0

𝑑

𝑑𝜏
 , c0/Jн = kω0 ; 

тогда (6) примет вид: 

 

 (1 + k𝜏)�̈� + k�̇� + 𝜑 = 0  (7) 

 

В уравнении (7) второй член квазидиссипатив-

ный, роль диссипации выполняет увеличение мо-

мента инерции (снижение амплитуды колебаний). 

При k ≪ 1 частота линейно снижается. 

Снова переопределяя время: 1 + k𝜏 = q, полу-

чим частный случай уравнения Бесселя [10, с. 386]: 

k2qφ̈ + k2φ̇ + φ = 0 

В итоге решение уравнения (7) выразится че-

рез функции Бесселя J0 и N0 : 

𝜑 = С1 J0 {2[(1 + k𝜏)/k2]1/2} + 

+C2N0{2[(1 + k𝜏)/k2]1/2}  (8) 

где C1 и C2 – константы. При больших значе-

ниях аргумента первое слагаемое ведет себя как ко-

синус, второе - как синус, амплитуды уменьшаются 

обратно пропорционально корню из аргумента [11, 

с.785]. 

Поскольку аргумент под знаком корня, напря-

мую интерпретировать k-1/2 нельзя. Если переопре-

делить время, частота в пределе 𝜔 ~ k-1/2. Например, 

если k = 0,01, то второй резонанс будет на частоте 

в 10 раз большей первого и с малой амплитудой. 
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Очевидно, что при не слишком больших вре-

менах поведение системы будет иметь подобный 

характер – будут присутствовать более высокие ча-

стоты с меньшей амплитудой. То есть, наличие вре-

менной зависимости коэффициента при второй 

производной приводит к тому, что у пружинного 

маятника, каковым является спираль ДНК, возни-

кает аналог высших гармоник. При том основная 

частота уменьшается со временем. Возможно, этот 

эффект объясняет экспериментальные данные [12], 

где три резонанса получены не на сантиметровых, а 

на миллиметровых волнах. 

Продолжим анализ для выяснения роли дисси-

пации.  

Из того, что в уравнениях (4) углы в паре, а 

также из того, что в случае симметрии φ1 = - φ2 . 

Воспользовавшись этим, учтем в (4) квадратичный 

член в разложении силы трения по скоростям. Дан-

ное приближение соответствует высоким скоро-

стям, по аналогии с аэродинамикой, поскольку ча-

стоты крутильных колебаний велики, порядка 109 

Гц. 

Сложив в (4) уравнения, а также понизив поря-

док с помощью стандартной подстановки y вместо 

первой производной, при медленно меняющемся 

моменте инерции (k ~ 1) приходим к уравнению 

вида: 

 �̇� + Ay2 + By = 0 (9) 

Уравнение (17) представляет собой частный 

случай общего уравнения Риккати. Переопределе-

нием y оно сводится к частному случаю специаль-

ного уравнения Риккати 

 �̇� + z2 - x = 0 (10) 

где r = const. Решение имеет сложный вид, ин-

тегральная кривая, проходящая через точки ϑ, μ, 

определяется уравнением [10, с.295]  

Z = {ϑr1/2 + rth[r1/2(t – μ)]}/{r1/2 + th[r1/2(t – ϑ)]} 

Решение можно также выразить параметриче-

ски, что характерно для структур ДНК: 

z = - �̇�s/T; T(x) = √𝑥 [K1J1/3(2ix3/2/3) 

+K2Y1/3(2ix3/2/3)], 

 

где K1, K2 – константы, i – мнимая единица, J1/3, 

Y1/3 –функции Бесселя [10, с. 367, 398], [14]. 

Чтобы нагляднее представить смысл таких вы-

ражений, подстановкой �̇� = zuy
 
приведем уравне-

ние (10) к виду  

 �̈� = (ax - b)u  (11) 

 

Если этим уравнением аппроксимировать кру-

тильные колебания ДНК при равномерно изменяю-

щемся моменте инерции, то из этого уравнения сле-

дует, что, если вращение репликационных вилок 

происходит крайне медленно в сравнении с перио-

дом вынуждающей силы, то выражение  b ax  иг-

рает роль квадрата частоты , которая уменьшается 

с течением времени, или 𝜔 ≈ [2G/(Jн + ct + d)]-1/2, 

где d = const. 

При c = 0 (в момент возникновения реплика-

тивных вилок и прекращения репликации) частота 

скачком уменьшается. Следовательно, помимо ре-

зонанса, соответствующего собственной частоте 

крутильных колебаний ДНК, в тех ДНК, где нача-

лась репликация, присутствует близко лежащий ре-

зонанс, меньше начального, что согласуется с экс-

периментальными данными (Табл. 1).  

Таблица 1 

Зависимость выживаемости штамма E. Coli 25922 АТСС от частоты воздействующего излучения  

Частота, ГГц 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 

КОЕ/1 мл, от 

начального 

числа, % 
32 ± 51,6 60,0 ± 74,4 22,5 ± 31,8 70,5 ± 95,3 110,5 ± 82,6 

 

Резкое снижение выживаемости E. coli под 

воздействием резонансного для ДНК бактерии СВЧ 

ЭМП происходит не только на частоте ЭМП, рав-

ной собственной частоте крутильных колебаний 

спирали ДНК E.coli 9,6 ГГц (до 20%), но и на ча-

стоте 9,2 ГГц: 32% (в одной из серий – те же 20%). 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье продолжаем рассматривать парадоксы в электродинамике, которые сформирова-

лись из-за пренебрежения ранее обоснованными нами законами философии, отражающих взаимодействие 

объектов в мироздании. Здесь предложен способ решения указанных ошибок и парадоксов. Статья даёт 

возможность понять природу и физику взаимодействия. 

ABSTRACT 
In the next article we continue to examine the paradoxes in electrodynamics that have developed because of 

neglect previously substantiated for us by the laws of philosophy, reflecting the interaction of objects in the uni-

verse. Here a method is proposed for solving these errors and paradoxes. The article gives an opportunity to un-

derstand the nature and physics of interaction. 

Ключевые слова: уравнения Максвелла, электродинамические потенциалы, сторонние токи, уравне-

ние Даламбера, уравнение Гельмгольца. 

Keywords: Maxwell's equations, electrodynamic potentials, the external currents the equation of d'alembert, 

Helmholtz equation. 

 

В ранее опубликованных статьях мы уже отме-

чали, что абстракция, принятая в нынешней мате-

матике, не должна безоговорочно применяться в 

физике, так как многие математические действия в 

природе в физическом выражении отсутствуют. 
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Отсюда, к какому результату может привести аб-

стракция математики при объяснении физики, 

наглядно видно при рассмотрении теории излуче-

ния в электродинамике. С этой целью мы выпишем 

известную систему уравнений Максвелла [1]: 

jDH  )/(rot t ; t /rot BE ; Ddiv ; 0div B ; 

ED  0 ; HB  0 ; 
стjEj  . 

(1) 

Суть противоречий в классических уравнениях 

Максвелла мы связываем с несоответствием их из-

вестному закону Умова-Пойтинга:  

Sdiv/  tW . (2) 

Этот закон гласит, что изменение энергии во 

времени дают изменения и в пространстве. При 

этом известно, что энергия связана как с электриче-

скими, так и с магнитными составляющими по фор-

муле:  

  rdHE 322 )()8/(1W . (3) 

Эта однозначная связь говорит, что если име-

ются изменения магнитной составляющей во вре-

мени, то без её дивергенции в пространстве не 

обойтись, то есть уравнение 0div B  противоре-

чит закону сохранения энергии Умова-Пойтинга, а 

иначе изменения во времени не дают изменения в 

пространстве, ‒ а это приводит к независимости 

пространства и времени, что противоречит СТО и 

ОТО Эйнштейна и отвергает преобразования Ло-

ренца. Это и есть первая выявленная нами ошибка.  

Вторая ошибка, не очевидная на первый 

взгляд, связана с записью Ddiv . Тут конечно, 

многие могут сказать, что на нас не угодишь, мол, 

нам не нравится, что дивергенция равна нулю, и в 

тоже время нам не нравится, что дивергенция не 

равна нулю. Однако, тут дело в том, что под дивер-

генцией от величины D подразумевается плотность 

некоего заряда, но в случае рассмотрения распро-

странения чистого электромагнитного поля, в 

обычных уравнениях Максвелла значение 

0div D , и в этом случае причиной формирования 

электрического поля является изменение магнит-

ного поля, а вовсе не некий заряд. Иными словами, 

мы имеем двойственность образования электриче-

ского поля, ‒ а это уже парадокс! Одновременно па-

радокс здесь и в том, что значение дивергенции от 

любой величины, которая связана с энергией, не 

может быть равно нулю. Нуля, как такового, в При-

роде нет, ‒ это всего лишь искусственно введенное 

в математику число, которое в физике можно трак-

товать как момент перехода с уровня на уровень, а 

не полное исчезновение, как это трактуется ныне.  

Но это ещё не все парадоксы обычных уравне-

ний Максвелла. Следует заметить, что в первое 

уравнение системы (1) входит значение плотности 

тока j, и как это будет видно впоследствии, без зна-

чения этой плотности тока формирование излуче-

ния электромагнитного поля просто невозможно. 

Кроме того, мы не можем использовать для выпол-

нения условия изменения в пространстве при изме-

нении во времени величину Hrot  или величину 

Erot  из-за замкнутости этих величин, так как 

0divrot F . Таким образом, без добавочного 

члена в виде плотности тока или дивергенции от не-

которой величины не обойтись, если мы хотим со-

блюсти исполнение закона сохранения энергии. 

Однако, если рассматривать значение плотности 

тока, как значение движущейся плотности заряда, 

то это вновь означает парадокс наличия заряда, ко-

торый формирует электрическое поле. Решение па-

радокса может быть связано только с тем, что зна-

чение jD  t/  должно также равняться нулю и 

представляет собой тоже выражение Умова-Пой-

тинга, то есть: 

EEEE wtt jvIP  //div . (4) 

Аналогичный вывод можно сделать относи-

тельно и магнитной составляющей Ht jB  /0

:  

HHHH stt jvIM  //div . (5) 

Понятно, что в данном случае соблюдается 

симметричный вид относительно электрической и 

магнитной составляющих, и нарушение этого вида 

будет противоречить закону сохранения энергии. 

Соответственно получается, что значение ротора в 

левой части уравнения соответствует уравнению 

непрерывности в правой части уравнения. Отсюда 

вид усовершенствованных уравнений Максвелла в 

вакууме при ɛ=1 и µ=1 примет вид:  

Et jDH  )/(rot ; Ht jBE  /rot ; EjP div ; HjM div ; ED 0 ; HB 0 . (6) 

Возникает вопрос: «А что представляют собой 

введенные в (6) величины Р  и М ?» Собственно 

без этих величин не обошлись и в обычной электро-

динамике, приписав им значения электрической и 

магнитной поляризации. Аналогично эти величины 

выражаются также и через использование электро-

динамических потенциалов А  и МА  в теории эк-

вивалентности, например в [2]. Однако, в электро-

динамике не рассматривается их физический экви-

валент, а иначе это чудо. У нас эти величины свя-

заны с преобразованием длины во время, и времени 

в длину, и именно не учёт подчинения классиче-
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ских уравнений Максвелла преобразованиям Ло-

ренца и привёл к парадоксу связанному с несоблю-

дением закона сохранения энергии. Таким образом, 

в теорию излучения по системе уравнений Макс-

велла (1) уже заранее заложены ошибки, связанные 

с неправильной записью исходных уравнений для 

рассмотрения процессов в динамике. Понятно, что 

мы не являемся первопроходцами в написании 

уравнений Максвелла в таком виде. Например, ана-

логичный вид записи относительно токов можно 

найти в [3].Однако необходимость так называемых 

электрических и магнитных сторонних токов, осо-

бенно с позиций выполнения преобразований Ло-

ренца для электромагнитных полей, не имела объ-

яснения, и поэтому шла речь о наличии так называ-

емых фиктивных магнитных зарядов и токов. Мы 

же в [4] раскрыли логику возникновения этих со-

ставляющих и невозможность их игнорирования 

при рассмотрении полного процесса взаимодей-

ствия, так как иначе возникала независимость элек-

тромагнитных полей от пространства и времени, 

из-за неподчинения преобразованиям Лоренца-

Минковского в соответствии с СТО и ОТО Эйн-

штейна, а это означало бы невозможность обнару-

жения их в пространстве и времени. Более точно за-

пись усовершенствованных уравнений Максвелла с 

учётом преобразований Лоренца по координатам 

может быть представлена как: 

zEyExHcitH yztx  //// 00 ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytz  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00 . 

(7) 

Возможен и комплексно-сопряжённый вид. 

Здесь сразу видна связь с преобразованиями Ло-

ренца, так как есть проекция напряжённостей элек-

трических и магнитных полей на время и это уже 

наше новшество, хотя нечто аналогичное было вве-

дено Фейнманом [5] для вектор - потенциалов. Но 

он не смог понять того, что если он находит одно-

значно напряжённости электрических и магнитных 

полей через вектор - потенциалы, то он тем самым 

допускает и существование проекции полей и на 

время. То есть, роль сторонних и фиктивных токов, 

интуитивно введённых в уравнения Максвелла объ-

ясняется именно наличием проекции на время.  

Отсюда запись в векторном виде: 

EH rot)/1()grad(/ 0 tHict ; HE rot)/1()grad(/ 0 tEict . (8) 

Однако недостаток векторной записи в том, 

что здесь нет жёсткой привязки проекций по коор-

динатам к электромагнитным проекциям, ‒ а это 

допускает варианты, когда электрические и магнит-

ные составляющие могут быть и не ортогональны в 

одном уравнении.  

Необходимо при этом отметить, что не стоит 

безоговорочно отметать систему классических 

уравнений Максвелла, так как она даёт вполне при-

емлемые результаты в некоторых частных упро-

щённых случаях и с учётом некоторых подгоноч-

ных математических подходов. И тогда можно пре-

небречь некоторыми процессами преобразования, 

особенно для теории сред, где например, не требу-

ется детализация процессов, а можно уже взять, как 

бы исходной величиной образования электриче-

ского поля ‒ поверхностный заряд, не вдаваясь в 

подробности парадоксов, которую получаются при 

этом, что нами было отмечено в [6].  

Рассмотрим более подробно весь способ полу-

чения решения системы уравнений при излучении. 

Здесь используется применение операции rot к 

обеим частям системы уравнений Максвелла (1) 

для первой строки. Тогда при рассмотрении про-

цессов в вакууме при ɛ=1 и µ=1 мы имеем:  

jEH rotrot)/(rotrot 0  t ; HE rot)/(rotrot 0 t . (9) 

В статье [7] при выводе волновых уравнений 

мы уже отмечали некорректность такого подхода, 

так как в физике применение воздействия связано с 

изменением природы объекта и получением новых 

связей, а в математике ‒ это просто соблюдение ра-

венства, не дающее изменение объекта. При этом в 

физике не бывает действия без противодействия и 

операция rot не может возникнуть из ничего. И 

если мы эту операцию ввели, то значит, мы обязаны 

и характеризовать объект, который дал это измене-

ние и соответственно рассмотреть реакцию на этот 

объект. Одновременно надо отметить, что переста-

новка переменных, применимая в математике, не 

является применимой в физике, так как это озна-

чает вообще возможность появления вечного дви-

гателя, в силу того, что возврат возможен по тому 

же самому пути без преобразования энергии. То 

есть, возможно, применить одну операцию, а потом 

другую и наоборот, а результат один и тот же. Но 

мы в [7] показали, что конечный результат в полу-

чении волновых уравнений совпадает, хотя имеет 

несколько иную природу, связанную с симметрией 

мироздания, поэтому рассмотрим дальнейшие пре-

образования, помня о допущенной абстракции в ма-

тематике. Соответственно мы заменим входящие в 

правые части величины Hrot  и Erot  величинами, 



SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 45 

вытекающими из первых двух обычных уравнений Максвелла: 

jHH rot/rotrot 22
00  t ; tt  //rotrot 0

22
00 jEE . (10) 

Далее используется известная математическая 

формула по преобразованию 

FFF 2divgradrotrot  . С точки зрения аб-

страктной математики ‒ это верно, но с точки зре-

ния физики в результате воздействия с правой и ле-

вой стороны будут совершенно разные величины. 

Поэтому используются так называемые вектор - по-

тенциалы (электродинамические потенциалы) в [8]. 

Но и это в классической электродинамике игнори-

руется при записи HHH 2divgradrotrot  . 

Более того, с учётом 0div B  имеем 

HH 2rotrot  . Для электрической компоненты 

имеем EEE 2divgradrotrot  . С учётом 

Ddiv  получаем 

EE 2
0 grad)/1(rotrot  . В результате 

имеем систему уравнений: 

jHH rot)/)(/1( 2222  tc ; ttc  /grad)/1()/)(/1( 00
2222 jEE . (11) 

Казалось бы всё правильно, но дело в том, что 

мы сталкиваемся с неоднозначностью законов в фи-

зике с точки зрения формирования электромагнит-

ных составляющих. Иными словами, в одном слу-

чае, электромагнитный волновой процесс может 

существовать сам по себе, и тогда мы имеем урав-

нения: 

0)/)(/1( 2222  HH tc ; 0)/)(/1( 2222  EE tc . (12) 

В другом случае, причина формирования 

например, составляющих Н2  и Е2  не 

H)/)(/1( 222 tc   и E)/)(/1( 222 tc  , что соб-

ственно соответствует уравнению Умова - Пой-

тинга (2), ‒ а совсем иная. Так как при рассмотре-

нии, так называемых стационарных магнитных по-

лей, мы имеем jH rot2  . Иными словами одна 

и та же величина Н2  имеет две разные законо-

мерности своего формирования, с одной стороны ‒ 

это H)/)(/1( 222 tc  , а с другой стороны ‒ это 

jrot . Причём с точки зрения математики из-

вестно, что jrot  должен равняться нулю, а иначе ‒ 

это не замкнутая величина. Аналогичная ошибка и 

во втором уравнении, когда при  gradE  в 

классической электродинамике имеется уравнение 

статического электрического поля 0
2 /   и 

уравнение Даламбера 

0
2222 /)/)(/1(  tc .Тогда получа-

ется, что уже 

 grad)/1()/)(/1( 0
2222 EE tc  и здесь 

член t /0 j  ни при чём, так как он не входит в 

уравнение Даламбера в силу того, что 

t /grad AE  и 0div A  [9]. Фактически 

t /grad)/1( 00 j  ‒ это есть не что иное, как 

уравнение непрерывности с перестановкой плотно-

сти тока и заряда, и по сути для выполнения закона 

сохранения количества энергии оно должно рав-

няться нулю. В противном случае при неравенстве, 

разница должна определяться не значением   и j , 

а значениями 0  и 0 , которые являются констан-

тами или по преобразованиям Лоренца эквивален-

тами длины и времени, и они также связаны зави-

симостью ctl  . Понятно, что использование в 

уравнениях (11) реальных токов и зарядов будет 

означать преобразование заряда в напряжённость 

излучаемого электромагнитного поля, ‒ а это про-

тиворечит условию сохранения заряда как кон-

станты. Отметим также алогизм в решении, напри-

мер, верхнего уравнения системы (11). Решение мы 

получаем в виде: 

vdik'
V

  )exp()/()(rot)4/(1)( rrrrrjrH . (13) 

При этом интегрирование производим от за-

мкнутой величины плотности тока, а она изна-

чально даёт ноль, так как иначе ‒ это не замкнутая 

величина. Это же относится и к решению нижнего 

уравнения системы (11), так как оно соответствует 

уравнению непрерывности. Отсюда, казалось бы, 

противоречивый вывод, что левые и правые части 

уравнений системы (11) полностью независимы, 

так как они по отдельности равны нулю. Однако, 

это поправимо, если учесть, что система уравнений 

(12) соответствует случаю, когда учитывается не-

однородность по пространству и времени в диффе-

ренциалах по координатам, а в системе уравнений 

(11) неоднородность вводится отдельным значе-

нием, например, в виде потенциальной энергии, как 

в уравнении Гамильтона-Якоби. Это кстати и было 

использовано при нахождении значений вектор - 

потенциалов в уравнениях Даламбера: 

0
2222 /)/)(/1(  tc ; jAA 0

2222 )/)(/1(  tc . (14) 
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При этом, мы видим, что для нахождения зна-

чений вектор - потенциалов использовалась правая 

часть нижнего уравнения (11) с учётом исключения 

дифференцирования и по отдельности для   и A . 

По аналогии с уравнением (13) тогда мы можем 

найти значения вектор - потенциалов. Далее учиты-

вая однозначную связь вектор потенциалов с E  и 

H  можно записать: 

AH rot)/1( 0 ; tc  /)/1( AE . (15) 

Однако, мы здесь вновь видим парадокс, свя-

занный с тем, что ротор от замкнутой величины A  

должен равняться нулю. Аналогично, если учесть 

условие калибровки Лоренца, то: 

0/)/1(div  tcA . (16) 

Далее можем учесть, что tcr  , а 

AAA div)(//)/1(  cttc . Отсюда также 

следует, что и E =0. 

получить решение (15), надо либо придать 

значениям E  и H  роль потенциальной энергии, 

как в уравнении Гамильтона-Якоби, либо раз-

дельно приравнять к значениям E  и H  один из 

двух дифференциалов, стоящих в правой части 

уравнений системы (15), аналогично тому как это 

было сделано в (14). Либо учесть, что разность в од-

ной противоположности означает сложение в дру-

гой противоположности, то есть удвоение вели-

чины.  

Отметим также, что мы получили в (11) несим-

метричный вид в правых частях уравнений для фор-

мирования значений E  и H , ‒ а это фактически 

означает несимметричность в параметрах излуче-

ния величин E  и H , что кстати видно при анализе 

уравнений для диполя Герца, и чего на практике не 

наблюдается, так как это бы означало невозмож-

ность замкнутого взаимного преобразования. 

Ситуация является неразрешимой, если не рас-

сматривать левые и правые части уравнений (11) с 

точки зрения противоположностей. Фактически в 

(11) мы имеем отражение закона, по которому за-

мкнутое или прямолинейное движение в одной 

противоположности приводит к формированию из-

лучения соответствующих составляющих H  и E . 

Поэтому, совершенно иное решение будет, если ис-

пользовать исключение парадоксов классических 

уравнений Максвелла с использованием фиктив-

ных токов в виде уравнений (6), которые соответ-

ствуют представлению электромагнитного поля в 

противоположной пространственно-временной си-

стеме, и что фактически было отображено через 

электродинамические потенциалы. В этом случае 

мы учитываем, что AAF 2divgradrotrot  . 

Аналогично мы учитываем, что дифференцирова-

ние по времени с подстановкой и перестановкой пе-

ременных также приводит к изменению первона-

чальной величины. В итоге, учитывая сказанное, 

получим: 

ttc HEE  /gradrot)/)(/1( 0
2222 jjjPP ; 

ttc EHH  /gradrot)/)(/1( 0
2222 jjjMM . 

(17) 

Иными словами получается, что усовершен-

ствованные уравнения Максвелла, в левой части 

уравнений, отражающие движения в противопо-

ложностях, и при рассмотрении процессов от одной 

из них, в противоположной системе наблюдения 

характеризуют волновое движение, что отражено в 

правых частях уравнений (11). То есть система (17) 

более полная система по сравнению с (11). При 

этом решение ищется аналогично (14), например, в 

виде: 

vdik
V

E
  )exp()/)(grad)4/(1)( rrrrrjrP . (18) 

Здесь надо отметить одну особенность, что 

Ejgrad  и Hjgrad  имеют направление перпенди-

кулярное к плоскости значений роторов, но кроме 

того, здесь значения под градиентом Ej  и Hj  

имеют проекцию на время. Иными словами с учё-

том )grad(grad tH Hicj , а )grad(grad tE Eicj

.Это связано с соблюдением пространственно-вре-

менных преобразований Лоренца и при этом для 

ортогональности следует умножение этих величин 

на мнимую единицу. Если теперь учесть вид из-

вестного векторного уравнения Даламбера 

jAA 0
2222 )/)(/1(  tc , то заменив левую 

часть в виде токов, мы получим: 

0
2222 )/)(/1( jPP  tc ; 1

2222 )/)(/1( jMM  tc . (19) 

В результате мы получаем систему уравнений вида: 

tHEE  /gradrot 00 jjjj ; tEHH  /gradrot 01 jjjj . (20) 

Здесь мы можем видеть аналогию указанной системы (20) с системой уравнений для электроди-

намических потенциалов [10]: 

MAAAE  rot)/1()div)(grad/( 0
22  kki ; (21) 
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AAAH MM
 rot)/1()div)(grad/( 0

22   kki . 

Здесь: 

dSrikr )]/exp[()4/( эк0  A  и dSrikr )]/exp[()4/( эк.м0  MA , (22) 

где эк  и эк.м  ‒ поверхностные токи, распре-

делённые по поверхности S. 

Аналогию мы видим при замене 0j  и 1j  на E  

и H , и если считать что, в верхнем уравнении 

AAj M
 div)/()/1( 2

0 kiE  , 

Aj )/(/ 0 itH , а в нижнем 

MAAj  div)/()/1( 2
0 kiH  , 

MAj )/(/ 0 itE , здесь учитывается, что 

дифференцирование по времени для комплексных 

величин даёт умножение на i . Однако, если быть 

точным с точки зрения физики, значение A  не яв-

ляется тем же, что под знаком градиента и дивер-

генции. Так как градиент и дивергенция ‒ это изме-

нения, и если бы это были те же самые величины, 

то получался бы полностью замкнутый цикл с неза-

висимостью и возможностью вечного двигателя.  

Аналогию с нашей записью в комплексном 

виде с учётом проведённого дифференцирования 

некоторых членов можно найти и в классической 

электродинамике, например, в [11]:  

э22 MEE  k ; 
м22 MHH  k ; 

м_стэ_ст
а

э_ст
а

э rotdivgrad)/1( jjjM  ii ; 

э_стм_ст
а

м_ст
а

м rotdivgrad)/1( jjjM  ii ; 

м_стэ_ст
а

э_ст
а

22 rotdivgrad)/1( jjjEE  iik ; 

э_стм_ст
а

м_ст
а

22 rotdivgrad)/1( jjjHH  iik . 

(23) 

Здесь первые два уравнения – уравнения Гель-

мгольца относительно электрических и магнитных 

полей. 
эM  и 

мM ‒ векторные функции сторонних 

электрических и магнитных токов соответствую-

щие 0j  и 1j . Можно также увидеть аналогию 

между A , MA , 
э_стj , 

м_стj  и Ej , Hj . Разница 

лишь в том, что мы значения токов Ej  и Hj , харак-

теризующих движение противоположных объек-

тов, и значения Р  и М , не связываем обязательно 

с токами и напряжённостями полей в нашей си-

стеме наблюдения, а рассматриваем уравнения, как 

общий характер связи противоположностей в миро-

здании. При этом, мы отметим, что физики интуи-

тивно получили необходимый вид уравнений, при-

бегнув к так называемым электродинамическим по-

тенциалам, не поняв философский и физический 

смысл этих уравнений. А суть этих уравнений легко 

объясняется на основе закона о противоположно-

стях. Иными словами, кинетическое поступатель-

ное движение частицы (а всякое движение, ‒ это из-

менение, и оно связано с обменом через противопо-

ложность), наблюдаемое в одной 

противоположности в виде члена уравнения непре-

рывности ( tHE  /grad 0 jj ), и которое отра-

жает также формулу сохранения энергии (2), даёт в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна простран-

ственно-временное искривление. Это же поступа-

тельное движение даёт ответную реакцию в другой 

противоположности из-за обмена, что будет харак-

теризоваться замкнутым движением в виде 

Ejrot , если наблюдение этого процесса реакции 

по обмену между противоположностями вести из 

нашей системы, и в этом случае противоположно-

сти выступают как единое целое. При этом полу-

ченное пространственно-временное искривление за 

счёт замкнутого движения в другой противополож-

ности, будет характеризовать чисто потенциальную 

энергию. Это явление приводит к тому, что, напри-

мер, движущийся позитрон в противоположности 

следует рассматривать в нашей системе наблюде-

ния как протон, естественно здесь учитывается об-

ратно - пропорциональная связь противоположно-

стей. И наоборот, в противоположности мы будем 

иметь движущийся позитрон вокруг антипротона, 

который в противоположности был движущимся 

электроном вокруг протона. Отсюда, попытки раз-

бить протон на некие объекты в виде кварков и глю-

онов являются антинаучным подходом. Однако, 

если точку наблюдения сменить с учётом иерархии 

мироздания, то мы движение электрона вокруг про-

тона, и движение позитрона вокруг антипротона 

должны рассматривать как электромагнитный вол-

новой процесс обмена между противоположно-

стями, где составляющая Н  характеризует процесс 

перехода из одной противоположности в другую, а 

составляющая Е  характеризует замкнутый обрат-

ный процесс, то есть имеем чисто кинетическую 

энергию. Именно это как раз и выражается через 

математическую запись (17). Таким образом, в (17) 

мы получаем отражение кинетической энергии, по-

тенциальной энергии и их сочетание. Надо отме-

тить, что этот подход имеет также подтверждение 

исходя из связи усовершенствованных уравнений 

Максвелла с корпускулярным движением, что нами 

было показано в [12].  

Подведем итог сказанному.  

1. Использование обычных уравнений Макс-

велла привело к несимметричному виду, что видно 



48 SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 

из уравнений (10), и это не соответствовало рав-

ному количественному обмену между противопо-

ложностями. 

2. Необходимость равного количественного 

преобразования между составляющими напряжён-

ностей электрического и магнитного поля привело 

к необходимости использования вектор - потенциа-

лов (электродинамических потенциалов) и сторон-

них токов, однако при этом физика процессов была 

не ясна. 

3. Использование усовершенствованных урав-

нений Максвелла позволило не только понять фи-

зику процесса взаимодействия противоположно-

стей, но и понять причину разницы масс между 

протоном и электроном без привлечения мифиче-

ских кварков и глюонов.  
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ABSTRACT 

The problem of correct selection of technological parameters for geothermal circulating systems is considered 

to ensure their effective functioning. The existence of the critical temperature of heat-carrier injected is shown, 

depending on well’s flow rate and diameter, ensuring reliable operating the geothermal circulating system. Opti-

mization calculations for Thernair deposit of thermal water are carried out. In the calculations were taken account 

the temperature dependence of important characteristics, such as density and heat capacity of the coolant. 

АННОТАЦИЯ 

Обсуждается проблема правильного выбора технологических параметров геотермальных циркуляци-

онных систем, обеспечивающих их эффективное функционирование. Показано существование критиче-

ской температуры закачиваемого теплоносителя, зависящей от дебита и диаметра скважины, обеспечива-

ющего эффективное функционирование геотермальных циркуляционных систем. Проведены оптимизаци-

онные расчеты для Тернаирского месторождения термальных вод. При проведении расчетов учитывалась 

температурная зависимость таких важных характеристик, как плотность и теплоемкость теплоносителя. 

Ключевые слова: геотермальная циркуляционная система, температура закачиваемого теплоноси-

теля, энергетические затраты, полезная мощность, вязкость, оптимизация. 

Keywords: geothermal circulation system, injected heat-carrier temperature, energy consumption, net power, 

viscosity, optimization. 

 

Для широкого использования геотермальной 

энергии необходимы передовые технологии до-

бычи и использования, обеспечивающие ее конку-

рентоспособность с традиционными способами по-

лучения энергии. Перспективность освоения гео-

термальной энергии определяется глобальностью 

ее распространения, и требует научного, экономи-

чески обоснованного подхода к технологии ее раз-

работки [6, 3]. 

Большие перспективы имеет технология осво-

ения геотермальной энергии на основе геотермаль-

ной циркуляционной системы (ГЦС), позволяющей 

интенсифицировать процесс добычи и степень из-

влечения из недр тепловых ресурсов, а также ре-

шить проблему экологически безопасного сброса 

отработанного теплоносителя. 



50 SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

 
Рис.1. Технологическая схема ГЦС 

 

На рис.1 приведена принципиальная схема 

ГЦС, которая включает: нагнетательную (4→1) и 

добычную (2→3) скважины, наземный комплекс 

оборудования для отбора тепла, трубопроводы для 

транспортировки теплоносителя от добычной сква-

жины до потребителя, и от потребителя до нагнета-

тельной скважины, насосная станция закачки, под-

земный коллектор. 

Такие технологии освоения геотермальных ре-

сурсов кроме решения экологических вопросов, 

позволяют значительно увеличить производитель-

ность скважин, а значит, существенно повышают 

потенциал используемых ресурсов глубинного 

тепла Земли в топливно-энергетическом балансе, 

так как извлекается практически все тепло, аккуму-

лированное подземными водами, а также часть 

тепла, аккумулированного скелетом водовмещаю-

щих пород. 

Обратная закачка отработанных теплоносите-

лей в пласт с поддержанием пластового давления в 

2-3 раза дороже фонтанной технологии. 

В связи с этим вопросы оптимизации эксплуа-

тации ГЦС особенно актуальны. 

Отработанный теплоноситель с температурой 

Т1 поступает в нагнетательную скважину. Процесс 

тепломассопереноса в нагнетательной скважине за-

пишется уравнением [5]: 

zTzTKrTQc HH  )(2 101  ,   (1) 

где z – вертикальная координата, абсолютная 

глубина в метрах; Т0 - температура пород нейтраль-

ного слоя, ºC; Q - дебит ГЦС, кг/с; rН - радиус нагне-

тательной скважины, м; cН - теплоемкость нагнета-

емого теплоносителя, Дж/(кг∙ºC); Г - геотермиче-

ский градиент, ºC/м; К - коэффициент 

теплопередачи от потока теплоносителя к окружа-

ющим нагнетательную скважину горным породам, 

Вт/(м2·ºC). 

Интегрируя полученное уравнение, при 

начальном условии Т1(0)= Ту (Ту - температура на 

устье нагнетательной скважины, ºC) получаем зави-

симость: 

)1()()( 01
zAzA

y e
A

TzeTzT  


 ,     (2) 

где ,
2

Qc

rK
A

H

H
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Динамика изменения температуры закачивае-

мого теплоносителя в зависимости от глубины z 

при различных значениях температуры Ту и дебита 

Q (Т0=10 ºC, Г=0,045 ºC/м) приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Расчетные данные изменения температуры закачиваемого теплоносителя в зависимости от глу-

бины z при различных значениях Ту и дебита Q. 

 

Z, м 

Т1, ºC, (Ту=20 ºC) Т1, ºC, (Ту=40 ºC) 

Q= 

0,05 

м3/с 

Q= 

0,1 

м3/с 

Q= 

0,25 

м3/с 

Q= 

0,4 

м3/с 

Q= 

0,5 

м3/с 

Q= 

0,05 

м3/с 

Q= 

0,1 

м3/с 

Q= 

0,25 

м3/с 

Q= 

0,4 

м3/с 

Q= 

0,5 

м3/с 

10 20 20 20 20 20 39,6 39,8 40 40 40 

50 19,5 20 20 20 20 38,4 39 39,6 39,8 39,8 

100 19 19,5 19,8 19,8 20 37 38 39,3 39,6 39,7 

500 21,6 24,1 20,3 20 20 32 35 38 38,7 38,9 

1000 33,5 27,7 23 21 21,7 37,7 37,6 38,6 39 39,2 

2000 72,1 53,9 36,3 30,7 28,7 68 56 46,8 44,3 43,5 

3000 118,5 90 57 45 40,4 108 86 62,7 55 52,2 

4000 167,4 133 83,6 64 56,2 151 123 84,6 70 64,8 

5000 192 155 98,8 75 65,6 174 142 97 79,4 72,5 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о 

том, что температура закачиваемого теплоносителя 

сначала падает, а затем начинает расти, причем, чем 

меньше дебит скважины и чем выше температура 

Ту, тем заметнее такая динамика. 

Как выше было отмечено, основным недостат-

ком ГЦС является значительные энергетические за-

траты на обратную закачку. Очевидно, что эксплу-

атация ГЦС целесообразна, когда энергетические 

затраты на обратную закачку меньше полезной 

энергии, получаемой ГЦС. 

Мощность, затрачиваемая на обратную за-

качку NH, зависит от многих технологических пара-

метров ГЦС и параметров пласта: 

H
H

P
QN




 ,   (3) 

где ρН - плотность нагнетаемого теплоноси-

теля, кг/м3; ΔP - давление нагнетания в циркуляци-

онном контуре ГЦС, которое определяется выраже-

нием [2]: 

HgPPPPP НDFHKDH  )(  ,   (4) 

где ΔPH, ΔPD, ΔPHK - соответственно гидравли-

ческие потери давления в нагнетательной и добыч-

ной скважинах, и наземных коммуникациях, Па; 

ΔPF - фильтрационные потери давления в пласте, 

Па; ρD - плотность теплоносителя в добычной сква-

жине, кг/м3; ρН - плотность теплоносителя в нагне-

тательной скважине, кг/м3; g - ускорение свобод-

ного падения, м/с2; H - глубина скважины, м. 

Гидравлические и фильтрационные потери 

давления определяются по формуле [2]: 
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где λH, λD - коэффициенты гидравлических по-

терь для нагнетательной и добычной скважин; R - 

расстояние между нагнетательной и добычной 

скважинами, м; μ - динамическая вязкость закачи-

ваемой воды, Па∙с; k - проницаемость пласта, м2; h 

- мощность пласта, м; dH, dD - диаметры нагнета-

тельной и добычной скважин, соответственно,м. 

Из формул (5) и (6) следует, что давление 

нагнетания зависит от таких технологических пара-

метров ГЦС как: μ, dH, dD, Q. 

Полная мощность NПОЛ ГЦС равна: 

)( HDDПОЛ TTcQN  ,  (7) 

где cD - теплоемкость теплоносителя в добыч-

ной скважине, Дж/(кг∙ºC); TD - температура тепло-

носителя на входе в теплообменник, ºC; TH - темпе-

ратура теплоносителя на выходе из теплообмен-

ника, ºC. 

Полезная мощность NП, вырабатываемая ГЦС, 

определяется как разность между полной мощно-

стью NПОЛ и мощностью, затрачиваемой на обрат-

ную закачку NH: 

)(
H

DHПОЛП

P
TcQNNN




 , (8) 

где HD TTT   

Из формулы (8) следует, что чем больше теп-

ловой потенциал передается теплообменнику, тем 

больше полезная мощность ГЦС. Полезная мощ-

ность является основной характеристикой ГЦС, 

определяющей эффективность ее эксплуатации. 

Пренебрегая тепловыми потерями при транспорти-

ровке отработанного теплоносителя от потребителя 

до нагнетательной скважины, можно считать, что 

Tу=TH. 

От того с какой температурой Tу теплоноси-

тель будет закачиваться обратно в пласт зависят 

энергетические затраты на обратную закачку, так 

как важнейшая характеристика, определяющая 
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фильтрационные потери давления в пласте ΔPF - 

вязкость μ, имеет сильную температурную зависи-

мость. 

В литературе имеется много формул такой за-

висимости, мы будем рассматривать следующую 

формулу [1]: 

3
2

10
7,15

0227,07,035
)( 






T

CC
T , (9) 

H

M
C


 %100 ,   (10) 

где T - температура теплоносителя на забое, 

ºC; C - концентрация солей в термальной воде, % ; 

M - минерализация, г/л. 

С одной стороны, чем больше будет сработан 

тепловой потенциал теплоносителя потребителем, 

тем выше полная мощность ГЦС, с другой - по фор-

муле (2) получаем, что при этом температура зака-

чиваемого теплоносителя на забое увеличивается в 

меньшей степени, а значит, растет значение коэф-

фициента вязкости по формуле (9) и фильтрацион-

ные потери давления в пласте. В этих условиях для 

повышения эффективности ГЦС, необходима опти-

мизация ее технологических параметров: Tу, Q, NH. 

При проведении расчетов необходимо учесть 

температурную зависимость и таких важных харак-

теристик как плотность и теплоемкость теплоноси-

теля. На основе исследования образцов термальной 

воды природного происхождения, отобранных из 

трёх естественных скважин Тернаирского место-

рождения г. Махачкала: 36; 22Т; 28Т, с минерали-

зацией соответственно: 6,3; 12,23 и 22,1 г/л, в ин-

тервале температур от 20 до 205 оС, получены соот-

ветствующие функциональные зависимости 

теплоемкости и плотности геотермального тепло-

носителя от его температуры [4]: 

2,40014,010)( 52   TTTc
,
  (11) 

0121,10004,0102)( 26   TTT
,
 (12) 

Таким образом, при эксплуатации ГЦС возни-

кает проблема выбора значений таких важнейших 

технологических параметров как дебит Q и темпе-

ратура Tу, обеспечивающих максимум полезной 

мощности. 

Значения Tу, определенные при различных 

значениях дебита Q, при условии NH→max приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Оптимальные расчетные значения температуры при различных значениях дебита. 

Q, м3/с 0,1 0,15 0,18 0,2 0,25 0,28 0,3 

Tу, ºС 0 0 20 46,3 97,7 119,7 131,4 

NH, МВт 0,23 0,96 1,7 2,3 4,2 5,58 6,6 

Как видно из таблицы 2 оптимальные значе-

ния Tу быстро растут при относительно неболь-

шом увеличении дебита. 

Таблица 3.  

Расчетные значения мощности нагнетания и полезной мощности ГЦС в зависимости от дебита для 

различных значений устьевой температуры.* 

Q, 

м3/с 

Tу=15 ºС Tу=20 ºС Tу=30 ºС Tу=40 ºС Tу=50 ºС 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

0,1 0,25 15,1 0,26 14,5 0,27 13,4 0,3 12,2 0,32 11,1 

0,2 2,3 28,4 2,3 27,2 2,3 24,9 2,3 22,7 2,3 20,4 

0,3 7,6 38,4 7,5 36,8 7,4 33,6 7,2 30,3 7,1 27 

0,4 17,2 44,2 16,9 42,2 16,4 38,2 16 34,1 15,6 30 

0,5 32 44,8 31,4 42,5 30,4 37,9 29,4 33,2 28,6 28,3 

0,6 52,8 39,4 51,8 36,9 50 31,9 48,3 26,7 46,8 21,4 

0,7 80,5 27 78,9 24,6 76,1 19,5 73,6 14 71,3 8,3 

Q, 

м3/с 

Tу=60 ºС Tу=70 ºС Tу=80 ºС Tу=90 ºС Tу=100 ºС 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NН, 

МВт 

NП, 

МВт 

NН, 

МВт 

NП, 

МВт 

0,1 0,34 9,9 0,36 8,7 0,39 7,6 0,41 6,4 0,44 5,2 

0,2 2,3 18,2 2,3 15,9 2,34 13,6 2,4 11,3 2,4 9 

0,3 7 23,7 6,9 20,4 6,8 17,1 6,7 13,7 6,7 10,4 

0,4 15,2 25,7 14,9 21,5 14,6 17,2 14,3 13 14,2 8,6 

0,5 27,8 23,4 27,1 18,4 26,5 13,3 26 8,1 25,5 2,9 

0,6 45,6 15,8 44,4 10,2 43,4 4,4 42,5 -1,5 41,7 -7,6 

* Жирным цветом отмечены максимальные значения полезной мощности ГЦС. 

 

С практической точки зрения более интересна 

задача определения оптимальных значений Q и Tу 

при условии получения максимума полезной мощ-

ности ГЦС, NП→max по формуле (8). 

Существование оптимума наглядно видно из 

данных таблицы 3, полученных на основе прове-

денных расчетов. 
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В результате проведенных исследований уста-

новлено, что оптимальное значение дебита ГЦС, 

обеспечивающее максимум полезной мощности 

убывает с увеличением устьевой температуры 

нагнетаемого теплоносителя, как и значения полез-

ной мощности ГЦС и мощности нагнетания, при 

этом полезная мощность падает значительно быст-

рее, чем мощность нагнетания. 

Увеличение дебита сверх установленных опти-

мальных значений, как и увеличение устьевой тем-

пературы закачиваемого теплоносителя при одном 

и том же значении дебита ухудшает технологиче-

ские энергетические характеристики ГЦС - увели-

чивает мощность нагнетания и уменьшает полез-

ную мощность. 

Проведены оптимизационные расчеты для 

ГЦС по определению оптимального дебита при раз-

личных значениях Ту для разных значений диамет-

ров dH, dD и температуры пластовой воды Тпл, при 

условии NП→max. Результаты представлены в таб-

лице 4. 

Таблица 4.  

Расчетные оптимальные значения дебита в зависимости от устьевой температуры закачиваемого 

теплоносителя, диаметра скважин и температуры пластовой воды. 

Tу, ºС 

Оптимальное значение дебита ГЦС (Q, м3/с) 

dH=dD=0,25м dH=dD=0,298м dH=dD=0,34м 

Тпл=125 ºС Тпл=150 ºС Тпл=125 ºС Тпл=150 ºС Тпл=125 ºС Тпл=150 ºС 

15 0,3 0,33 0,41 0,46 0,5 0,57 

20 0,29 0,32 0,4 0,45 0,5 0,56 

30 0,28 0,32 0,39 0,45 0,48 0,55 

40 0,26 0,3 0,37 0,44 0,46 0,54 

50 0,25 0,3 0,35 0,43 0,44 0,53 

60 0,23 0,28 0,33 0,41 0,41 0,5 

70 0,21 0,26 0,3 0,4 0,38 0,48 

80 0,19 0,25 0,27 0,38 0,34 0,45 

90 0,17 0,24 0,23 0,37 0,31 0,41 

Анализ данных проведенных расчетов показы-

вает, что: 

 - с увеличением диаметра скважин ГЦС растет 

и значение оптимального дебита при одной и той 

же температуре Ту, а значит растет и значение NП. 

В вопросах практического использования гео-

термальной энергии, получаемой на основе ГЦС 

при значительных энергетических затратах на за-

качку очень важно знать значение температуры с 

которой можно закачивать теплоноситель, чтобы 

при этом полезная мощность, с учетом К.П.Д. была 

не меньше мощности, необходимой для закачки. 

Температуру закачиваемого теплоносителя на 

устье скважины, при которой мощность закачки бу-

дет равна полезной мощности, получаемой ГЦС, 

назовем критической. Из таблицы 3 наглядно 

видно, существование такой температуры и что по-

вышение температуры закачиваемого теплоноси-

теля выше этого значения делает эксплуатацию 

ГЦС нецелесообразной. 

Таблица 5.  

Расчетные значения критической температуры закачиваемого теплоносителя в зависимости от 

дебита при различных значениях диаметра скважины. 

Q, м3/с Критическая температура ( CT оKP
Y , ) 

dH=dD=0,2м dH=dD=0,227м dH=dD=0,25м dH=dD=0,298м dH=dD=0,34м 
0,05 138 140,5 141 142 142,5 
0,1 122 131 135 139 140 

0,15 96 116 124 133 136 
0,2 61 96 111 126 131 

0,25 14 70 94 118 126 
0,28 0 51 82 112 122 
0,3 0 36 73 107 120 

0,31 0 28,5 68 105 118 
0,32 0 20 63 103 117 
0,33 0 11,4 54 100 116 
0,34 0 2 52 98 115 
0,35 0 0 46 95 113 
0,36 0 0 40 93 111 
0,37 0 0 34 90 109 
0,38 0 0 27 87 107 
0,39 0 0 19 84 105 
0,4 0 0 11 81 104 
0,5 0 0 0 42 82 
0,6 0 0 0 0 52 
0,7 0 0 0 0 0 
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В таблице 5 приведены результаты проведен-

ных расчетов при разных значениях диаметра сква-

жины. 

Из анализа таблицы 5 видно, что: 

- при заданных диаметрах скважин суще-

ствуют критические значения дебита, такие, что 

эксплуатация ГЦС сверх этих значений дебита ста-

новится неэффективной;  

- с увеличением диаметра скважины критиче-

ское значение дебита также растет; 

- для каждого значения дебита существует кри-

тическая температура закачиваемого теплоноси-

теля, причем с увеличением дебита значение этой 

температуры падает; 

- чем меньше диаметр скважины, тем меньше 

и максимальное значение дебита, при котором кри-

тическая температура выше нуля. Это значит, что с 

увеличением диаметра скважины растет и значение 

эффективного дебита, позволяющего получать по-

лезную энергию. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено существование критической температуры 

закачиваемого теплоносителя и что повышение 

температуры выше этого значения делает эксплуа-

тацию ГЦС неэффективной. Знание критической 

температуры позволяет определить пути повыше-

ния эффективности эксплуатации ГЦС.  
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АННОТАЦИЯ 

В 1867 году английский физик Д.К. Максвелл придумал мысленный эксперимент с мифическими де-

монами с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. В 1929 году Л. 

Сцилард предложил вариант двигателя с одной молекулой, который как бы мог нарушить второе начало. 

В «Феймановских лекциях по физике» Р.Ф. Фейнманом также был предложен вариант двигателя в виде 

вертушки с храповиком и собачкой, как вариант устройства, как бы нарушающего второе начало. Но все 

эти предложенные варианты так и не были созданы в виде реальных устройств. В данной статье рассмат-

ривается устройство - демон Андреева. Это устройство является полным аналогом множества демонов 

Максвеллы. То есть, это устройство пропускает отдельные молекулы газа с одной стороны стенки и не 

пропускает с другой. И конструкция этого устройства настолько проста, что его несложно изготовить в 

наше время. В результате появиться реальная возможность подтвердить или опровергнуть второе начало 

термодинамики. 

 

 

ABSTRACT 
In 1867, English physicist D.K.Maxwell devised a thought experiment using mythical demons to demonstrate 

an apparent paradox of the second law of thermodynamics. In 1929, L.Scilard offered a one-molecule engine 

version that could supposedly break the second law. In "The Feynman Lectures on Physics", R.P.Feynman offered 

a ratchet-and-pawl engine version that could also hypothetically break the second law. However, all of these ver-

sions were not real, created devices. This article discusses a device - "Andreev's Demon". This device is a complete 

analogue of the Maxwell's Demons; that is, this device allows separate molecules to pass through a wall from one 
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side without allowing them to pass through from the other side. The design of this device is so simple that it is 

now easy to construct. As a result, we will have a genuine opportunity to confirm or disprove the second law of 

thermodynamics. 

Ключевые слова: демон Андреева, демон Максвелла, двигатель Андреева, второе начало термоди-

намики, вечный двигатель второго рода, цикл Карно, цикл Андреева. 

Keywords: Andreev's demon, Maxwell's demon, Andreev's engine, the second law of thermodynamics, per-

petual motion machine of the second kind, Carnot cycle, Andreev's cycle. 

 

В 19-ом веке английский физик Максвелл при-

думал мифических демонов, которые могли про-

пускать с одной стороны перегородки «горячие» 

молекулы, а с другой стороны «холодные». В то 

время о нанотехнологиях даже и не мечтали. По-

этому особо не разбирались с этими демонами. 

Пропускают и пропускают. Всё равно их нельзя 

было сделать. Демоны Максвелла сортировали мо-

лекулы по скоростям. Но это очень сложная задача. 

Поэтому упростим алгоритм работы демонов – они 

будут просто пропускать молекулы через микро-

скопическое отверстие только с одной стороны пе-

регородки. Молекулы, попадающие в створ отвер-

стия с другой стороны перегородки, демоны про-

пускать не будут. Попробуем более детально 

разобраться в этом вопросе. См. рис. 1. 

 
Рис. 1. 

 

Перегородка разделяет однородный газ на 2 

части – A и B. Давления в обеих частях равные. В 

перегородке имеется отверстие с заслонкой, кото-

рой управляет демон. Когда в створ отверстия по-

падает молекула со стороны A, то демон сдвигает 

заслонку и пропускает молекулу (а). Когда моле-

кула подлетает со стороны B, то демон не пропус-

кает эту молекулу (б). Сила давления газа на пере-

городку – это удары множества молекул газа. По-

этому давление газа со стороны A уменьшится, так 

как пропускаемые демоном молекулы, не оказы-

вают давление на перегородку. Давление со сто-

роны B останется без изменений, так как все моле-

кулы с этой стороны отскакивают от заслонки. Раз-

местим на перегородке рядом с первым отверстием 

ещё одно отверстие с демоном и заслонкой (в). 

Только демон у этого отверстия будет пропускать 

молекулы со стороны B и не пропускать их со сто-

роны A. В результате сила давления газа со стороны 

B также уменьшится и сравняется с силой давления 

со стороны A. Так как давления в A и B равны, то и 

равное количество молекул будет попадать в створ 

отверстий. Соответственно, равное количество мо-

лекул пропускают демоны с каждой стороны. То 

есть, через перегородку существуют два абсолютно 

независимых потока одиночных молекул из A в B и 

из B в A. 

Как пишет Сивухин Д.В. в [1, стр. 353] про эф-

фузионные потоки в разреженном газе, если тол-

щина стенки и размер отверстий много меньше 

длины свободного пробега молекул, то через такое 

отверстие существуют два абсолютно независимых 

потока молекул. Сделаем в перегородке ещё одно 

отверстие, но без демонов (г). Толщина перего-

родки и размер отверстия много меньше длины сво-

бодного пробега молекул. В результате через такое 

отверстие так же будут существовать два абсо-

лютно независимых потока молекул из A в B и из B 

в A. То есть, простое микроскопическое отверстие 

эквивалентно двум отверстиям с демонами Макс-

велла. 

Допустим, что мы каким-то образом можем 

управлять демонами. Перегородка с демонами 

находится в свободном газовом пространстве. В 

створ каждого отверстия попадает, например, по 10 

молекул в единицу времени. Если демоны будут 

пропускать все 10 молекул с каждой стороны, то 

силы давления на перегородку с обеих сторон бу-

дут уравновешены. Если демоны не будут пропус-

кать эти 10 молекул с каждой стороны, то силы дав-

ления также будут уравновешены с обеих сторон. 

То есть, при равном количестве пропускаемых де-

монами молекул, силы уравновешиваются и можно 

считать, что оба демона как бы не работают и не 

пропускают молекулы через отверстия с обеих сто-

рон. Если демон со стороны A будут пропускать 5 

молекул, а демон со стороны B будет пропускать 10 

молекул, то это эквивалентно тому, что на перего-

родку будет действовать сила давления от 5 моле-

кул со стороны A. То есть, можно считать, что 

только демон со стороны B работает и пропускает 

5 молекул. Демон же со стороны A совсем не от-

крывает заслонку и не пропускает ни одной моле-

кулы.  

Но можно регулировать количество пролетаю-

щих через отверстия молекул и другим, альтерна-

тивным способом. Допустим, что мы не можем 
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управлять демонами и демоны пропускают все мо-

лекулы, попадающие в створ отверстия с их сто-

роны, независимо от нас. Но в этом случае мы мо-

жем управлять количеством молекул, попадающих 

в створ отверстий. Чем меньше давление газа – тем 

меньше молекул ударяется в перегородку. Соответ-

ственно, меньше молекул попадает в створ отвер-

стий. Если создать в какой-либо части A или B глу-

бокий вакуум, то в створ отверстий с этой стороны 

молекулы практически не будут попадать и демон 

с этой стороны не будет пропускать молекулы. 

Аналогичный процесс происходит и в отверстии 

без демонов. При разнице давлений в A и B, разное 

количество молекул попадает в створ отверстия со 

сторон A и B. Поэтому разное количество молекул 

будет пролетать через отверстие. То есть, регули-

руя давление в A или B, мы можем регулировать 

количество пролетающих через отверстие молекул 

из этой части. Точно так же, как это бы делали ми-

фические демоны. 

Как было описано выше, простое микроскопи-

ческое отверстие (г) является аналогом двух демо-

нов Максвелла, пропускающих молекулы с проти-

воположных сторон перегородки. 

 

Перегородка с двумя отверстиями, заслонками 

которых управляют демоны. 

Перегородка с одним микроскопическим отвер-

стием 

Потоки одиночных молекул из A в B и из B в A, 

которые пропускают демоны совершенно незави-

симы друг от друга. 

Эффузионные потоки одиночных молекул из A в 

B и из B в A совершенно независимы друг от 

друга. 

Демоны пропускают равное количество молекул с 

каждой стороны. Равное количество молекул про-

летает через отверстия с обеих сторон перего-

родки. 

Давления в A и B равные. Эффузионные потоки из 

A в B и из B в A также равны. Равное количество 

молекул пролетает через отверстие с обеих сторон 

перегородки. 

Из A в B демон пропускает молекул меньше, чем 

пропускает демон из B в A. В результате из A в B 

пролетает молекул меньше, чем из B в A. 

Давление в части A уменьшили. Эффузионный по-

ток из A в B уменьшился. Эффузионный поток из 

B в A не изменился. В результате из A в B проле-

тает молекул меньше, чем из B в A. 

Демон из A не пропускает ни одной молекулы. Де-

мон из B пропускает все молекулы. В результате 

молекулы пролетают только из B в A. 

В A создали глубокий вакуум. Поэтому эффузион-

ный поток молекул из A в B равен 0. Из B в A эф-

фузионный поток не изменился. В результате мо-

лекулы пролетают только из B в A. 

 

Тут главное понять разницу между большим 

отверстием (БО) в толстой мембране и наноотвер-

стием (НО) в наномебране. См. рис. 2. 

 
Рис.2. 

 

Уже созданы графеновые мембраны с нано-

метровыми отверстиями [2]. Толщина мембраны 1 

атом. Наноотверстие в такой мембране можно 

представить в виде прослойки абсолютного ваку-

ума толщиной в 1 атом, через которую пролетают 

отдельные молекулы. Пролетая через эту про-

слойку вакуума на длине свободного пробега (крас-

ная стрелка), внутренняя молекула становится 

внешней молекулой. Или наоборот - внешняя моле-

кула становится внутренней. В большом отверстии 

(БО), много больше длины свободного пробега мо-

лекул, это невозможно. Там нет чёткой границы, 

пролетая через которую на длине свободного про-

бега, молекула меняет свой статус. Поэтому в боль-

шом отверстии нельзя оперировать отдельными мо-

лекулами. 

И самое главное. Скорость вылетающих или 

влетающих молекул через наноотверстия не зави-

сит от разницы давлений. От разницы давлений за-

висит только количество таких молекул. Через 

большое отверстие проходит газодинамический по-

ток молекул. И скорость этого потока зависит от 

разницы давлений. При небольшой разнице давле-

ний скорость такого потока может быть в 10 и более 

раз меньше тепловой скорости молекул. Поэтому 

реактивная сила от газодинамического потока бу-

дет в 10 и более раз меньше, чем от такого количе-

ства одиночных молекул, вылетевших с тепловой 

скоростью. 

Всё хорошо – создали аналог демонов Макс-

велла. Но это давление с одной стороны перего-

родки, с помощью которого регулируем поток мо-
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лекул через отверстие, портит полученный резуль-

тат. Поэтому от этого давления надо как-то изба-

виться. Сделать это очень просто. См. рис. 3. 

 
Рис. 3. 

 

Как пишет Сивухин Д.В.[1, стр. 188], взаимо-

действием молекулы со стенкой можно мысленно 

разделить на два этапа. На первом этапе молекула 

замедляется и останавливается, как бы прилипая к 

стенке. При этом на стенку действует изменение 

импульса молекулы mv, которое создаёт силу F1. На 

втором этапе молекула отталкивается стенкой, 

ускоряется и отскакивает от стенки. На стенку дей-

ствует изменение импульса молекулы mv, которое 

создаёт силу F2. Эта сила подобна силе отдачи при 

выстреле орудия, где роль снаряда играет моле-

кула. В результате на стенку действует суммарное 

изменение импульса молекулы 2mv, которое со-

здаёт результирующую силу F = F1 + F2. 

Когда демон пропускает молекулу в сосуд (д), 

то на сосуд, по закону сохранения импульса, дей-

ствует импульс молекулы mv. Этот импульс со-

здаёт силу F1, которая действует на противополож-

ную стенку сосуда. То есть, эту молекулу можно 

считать как бы прилипшей к перегородке, как на 

первом этапе у Сивухина Д.В. Молекула же не от-

скакивает от перегородки, а становится частью си-

стемы (сосуд + молекулы внутри сосуда), продол-

жая двигаться внутри сосуда.  

Рассмотрим вариант, когда демон только вы-

пускает внутреннюю молекулу из сосуда (е). Моле-

кула является частью системы (сосуд + внутренние 

молекулы). То есть, её можно считать как бы при-

липшей к перегородке. Когда демон выпускает мо-

лекулу из сосуда, на противоположную стенку со-

суда действует импульс mv, который создаёт силу 

F2, подобную силе отдачи при выстреле, как на вто-

ром этапе. Вылетающую из сосуда молекулу можно 

представить как отлипшую от перегородки молеку-

лой, которую перегородка оттолкнула и ускорила. 

Рассмотрим вариант, когда на перегородке два 

отверстия с демонами (ж). Один демон пропускает 

молекулу в сосуд, а другой демон выпускает моле-

кулу из сосуда. Влетающая молекула действует на 

сосуд с силой F1. Вылетающая молекула действует 

на сосуд с силой F2. Результирующая сила от влета-

ющей и вылетающей молекул F = F1 + F2. То есть, 

влетающую и вылетающую молекулы можно пред-

ставить одной внешней молекулой, которая влетела 

в сосуд, ударилась и отскочила от противополож-

ной стенки. Влетающая и вылетающая молекулы 

оказывают на сосуд такую же силу, как и внешняя 

молекула, ударившаяся и отскочившая от перего-

родки (з). 

И рассмотрим вариант с одним микроскопиче-

ским отверстием, но без демонов более детально. 

См. рис. 4. 

 
Рис. 4. 

 

Как было описано выше - это отверстие явля-

ется полным аналогом двух отверстий с демонами. 

Через это отверстие есть два потока абсолютно не-

зависимых потока молекул. Когда давления внутри 

и снаружи сосуда равны, то равны и эффузионные 

потоки молекул. Возьмём на противоположной 

стенке участок, равный по площади отверстию (и). 

Допустим, что в него снаружи ударяется 10 моле-

кул в единицу времени. Но так как давления равны, 

то и снаружи в отверстие попадает также 10 моле-

кул. И изнутри в отверстие попадает 10 молекул, 

которые вылетают наружу. То есть, 10 молекул вле-

тает в сосуд и 10 молекул вылетают из сосуда. Эти 

10 влетающих и 10 вылетающих молекул можно 

представить как 10 молекул, которые влетели в со-

суд, ударились в противоположную стенку и выле-

тели из сосуда. Сила от 10-ти влетающих и 10-ти 

вылетающих молекул компенсирует силу от 10-ти 

внешних молекул. 

Давление внутри сосуда повысили (к). Так как 

внешнее давление не изменилось, то в створ отвер-

стия снаружи попадает 10 молекул. 10 молекул 
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также ударяются и отскакивают от стенки снаружи. 

Но вылетает из сосуда уже, например, 12 молекул, 

так как давление внутри сосуда увеличилось. 10 

влетающих и 10 вылетающих молекул компенси-

руют силу ударяющихся снаружи 10 молекул. Но 

силы F2 от двух дополнительно вылетевших моле-

кул, ничем не компенсируются. И эти силы дей-

ствуют на сосуд. Но массы молекул равны, средние 

тепловые скорости равны и поэтому F1 = F2. По-

этому можно считать, что суммарная сила от двух 

молекул F = F1 + F2. То есть, две дополнительно вы-

летевшие молекулы создают такую же силу, как 

одна влетевшая и одна вылетевшая молекулы. Каж-

дую влетающую молекулу можно считать как бы 

прилипшей к перегородке. Каждую вылетающую 

молекулу можно считать как бы отлипающей от пе-

регородки молекулой. Поэтому их можно считать 

как 11 внешних молекул, которые ударились и от-

скочили от перегородки (л). То есть, внешнее дав-

ление на перегородку как бы увеличилось. 

Давление внутри сосуда понизили. В резуль-

тате из сосуда вылетают 8 молекул вместо 10 моле-

кул (м). А так как внешнее давление не изменилось, 

то влетает 10 молекул. Также 10 молекул ударяется 

и отскакивают от стенки снаружи. Аналогично 10 

влетающих и 8 вылетающих молекул можно пред-

ставить как 9 наружных молекул, которые удари-

лись и отскочили от перегородки (о). То есть, 

можно считать, что внешнее давление на перего-

родку уменьшилось. Таким образом, увеличивая 

или уменьшая внутреннее давление, мы как бы уве-

личиваем или уменьшаем внешнее давление на пе-

регородку. Но не на всю перегородку, а только на 

суммарную площадь микроскопических отверстий 

в перегородке. 

 

А вот конструкция устройства - демон Андре-

ева. См. рис. 5. 

 
Рис. 5. 

 

1 - сосуд. 2 – непроницаемая стенка, разделяю-

щая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с микро-

скопическими отверстиями. 4 - насос. В - газовая 

среда вокруг сосуда. Площади и количество отвер-

стий в обеих мембранах равны. Толщина мембран 

и размер отверстий в них малы по сравнению с дли-

ной свободного пробега молекул. Это и есть демон 

Андреева. Как видно из рисунка, его конструкция 

очень проста и вполне может быть создана в совре-

менных условиях. Как же работает этот демон? 

Пусть этот демон находится в разреженном 

газе. Первоначально давления и температура газа 

внутри сосуда и снаружи равны. Эффузионные по-

токи: из В в Г, из Г в В, из В в Д, из Д в В – равны. 

Что аналогично тому случаю, когда демоны Макс-

велла пропускают равное количество молекул с 

обеих сторон. 

Включим насос 4, который будет откачивать 

газ из части Г в часть Д. В результате давление в 

части Г уменьшится относительно внешнего давле-

ния В. Так как газ из части Г откачивается в часть 

Д, то давление в части Д увеличится относительно 

внешнего давления В. Поскольку давление в Г 

уменьшилось, то уменьшился и эффузионный по-

ток из Г в В. Эффузионный поток из В в Г остался 

неизменным, так как внешнее давление не измени-

лось. Так как в части Д давление увеличилось, то 

увеличился и эффузионный поток из Д в В. Эффу-

зионный поток из В в Д не изменился, так как внеш-

нее давление не изменилось. В результате работы 

вакуумного насоса установится динамическое рав-

новесие. Насколько больше молекул станет влетать 

через верхнюю мембрану, настолько же больше мо-

лекул будет вылетать через нижнюю мембрану. 

Например, до включения вакуумного насоса все эф-

фузионные потоки через каждое отверстие были 

равны 10 молекулам, так как давления в В, Г и Д 

были равны. После включения насоса потоки стали 

примерно такими. Из В в Г – 10 молекул, так как 

внешнее давление не изменилось. Из Г в В – 8 мо-

лекул, так как давление в части Г уменьшилось. 

Влетать стало на 2 молекулы больше 10 – 8 = 2. Из 

Д в В стало вылетать 12 молекул, так как давление 

в части Д увеличилось. Из В в Д – 10 молекул, так 

как внешнее давление не изменилось. Вылетать 

стало также на 2 молекулы больше 12 – 10 = 2. Че-

рез верхнюю мембрану в часть Г влетает 2 моле-

кулы. Но и через нижнюю мембрану из части Д вы-

летает также 2 молекулы. Количество внутренних 

молекул внутри сосуда не изменяется. То есть, 

можно считать, что переноса молекул снаружи в со-

суд или из сосуда наружу нет. Давления в Г и Д 

также будут стабильные. А если внутри сосуда ни-

чего не меняется, то внутреннюю часть можно как 

бы убрать. См. рис. 6. 
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Рис. 6. 

 

В верхней мембране множество отверстий, че-

рез которые влетает множество молекул. Молекулы 

влетают хаотично, по всем возможным траекто-

риям. На нижней мембране тоже множество отвер-

стий. И через эти отверстия также хаотично выле-

тает множество молекул по всем траекториям (п). В 

результате для каждой влетающей молекулы 

найдется такая вылетающая молекула, траектория 

которой совпадает с траекторией влетающей моле-

кулы. Поэтому наружную поверхность верхней 

мембраны можно представить одной стороной пе-

регородки с демонами Максвелла. А наружную по-

верхность нижней мембраны можно представить 

противоположной стороной перегородки с демо-

нами Максвелла. Как если бы верхняя и нижняя 

мембраны сблизились и соединились в одну мем-

брану (р). Каждая влетевшая молекула действует на 

непроницаемую стенку с силой F1. Каждая вылета-

ющая молекула действует на стенку с силой F2. Так 

как F1 = F2, то эти силы компенсируются (с). То 

есть, влетающую и вылетающую молекулы можно 

представить одной молекулой, которая пролетела 

через сосуд насквозь и не оказала на него воздей-

ствие (т). 

То есть, устройство на рис. 5 является полным 

аналогом перегородки с демонами Максвелла. А 

если есть аналог демонов Максвелла, то можно на 

его основе попробовать сделать «вечный» двига-

тель второго рода. Это не сложно. Для начала выяс-

ним, какие силы действуют на сосуд при вылете мо-

лекул. Возьмём сосуд и рассмотрим силы, действу-

ющие на сосуд. См. рис. 7. 

 
Рис. 7. 

 

При нагнетании газа внутрь сосуда, внутри со-

здаётся избыточное давление PИ. Это давление ока-

зывает силу давления на мембрану и противопо-

ложную стенку. Площади мембраны и противопо-

ложной стенки равны SМ = SС. Сила давления на 

стенку FС = PИSС. Сила давления на мембрану FМ = 

PИ(SМ - SО), так как площадь непроницаемой части 

мембраны, в которую ударяются молекулы, меньше 

общей площади мембраны на суммарную площадь 

отверстий в мембране. И молекулы, попадающие в 

отверстия, не оказывают давление на мембрану. Но 

так как SМ = SС, то FМ = PИ(SС - SО), Эти силы про-

тиводействуют. В результате на сосуд действует 

"демоническая" сила FД = FС - FМ = PИSС - PИ(SС - 

SО) = PИSО. Эта сила создаётся за счёт вылетающих 

молекул, которые не создали силу давления на мем-

брану, так как попали в отверстия и вылетели. Но 

как было описано выше, каждая вылетающая моле-

кула создаёт только силу F2 = F1 = F/2. Поэтому FД 

= PИSО/2. 

Если же насос откачивает газ из сосуда, то 

силы действуют на внешние поверхности сосуда и 

мембраны. См. рис. 8. 

 
Рис. 8. 

 

Так как внутреннее давление меньше наруж-

ного, то можно считать наружное давление избы-

точным PИ. Это давление оказывает силу давления 

на наружные поверхности мембраны и противопо-

ложной стенки. Аналогично SМ = SС. Сила давления 

на стенку FС = PИSС. Сила давления на мембрану FМ 
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= PИ(SС - SО). Эти силы противодействуют. В ре-

зультате на сосуд действует «демоническая» сила 

FД = FС - FМ = PИSС - PИ(SС - SО) = PИSО. Но как было 

описано выше, каждая влетающая молекула со-

здаёт только силу F1 = F2 = F/2. Поэтому на внеш-

нюю поверхность стенки действует «демониче-

ская» сила FД = PИSО/2. Эта сила возникает за счёт 

уменьшения внешнего давление со стороны мем-

браны за счёт влетающих в сосуд внешних молекул. 

А теперь рассмотрим конструкцию двигателя 

на основе данного демона Андреева. См. рис. 9. 

 
Рис. 9. 

 

5 - малый цилиндр. 6 - торцевые стенки малого 

цилиндра. 7 - поршень. 8 - большой цилиндр, коак-

сиально закреплённый на малом цилиндре. 9 - мем-

брана с микроскопическими отверстиями. 10 - 

опора, в которой закреплён шток поршня. Шток 

проходит через отверстие в правой торцевой 

стенке. Место прохода герметично. Внутренний 

объём малого цилиндра через боковые отверстия в 

малом цилиндре соединяется с внутренними объё-

мами больших цилиндров. Поршень делит малый 

цилиндр на две части Г и Д. Часть Г малого цилин-

дра и большой левый цилиндр представляют как бы 

часть Г демона на рис. 5. Часть Д малого цилиндра 

и правый большой цилиндр как бы представляют 

часть Д демона на рис. 5. Поршень в данном случае 

играет роль насоса. При движении цилиндров в ка-

кую-либо сторону, в одной части давление увели-

чивается, а в другой уменьшается. Как работает 

данный двигатель? 

Допустим, что цилиндры под действием внеш-

ней силы сдвинулись вправо. В результате давле-

ние в части Г повышается, а в части Д понижается. 

В части Г действуют противодействующие силы FД 

и FП - сила, действующая на поршень. По закону 

Ньютона - действие равно противодействию, FП = 

PИSП, где SП - площадь поршня. Принцип создания 

силы FД рассмотрен выше на примерах с рис. 7 и 8. 

Чтобы двигатель заработал, необходимое условие 

FД > FП. FД = PИSО/2. Результирующая сила, дей-

ствующая на левую часть двигателя равна FР = FД - 

FП = PИSО/2 - PИSП = PИ(SО/2 - SП). На правую часть 

действуют такая же сила, только на внешнюю по-

верхность большого цилиндра FР = PИ(SО/2 - SП). А 

суммарная сила действующая на двигатель FСУМ = 

PИ(SО/2 - SП) + PИ(SО/2 - SП) = PИ(SО - 2SП). Отсюда 

следует, что для работы двигателя необходимо 

условие SО > 2SП. Под действием силы FСУМ 

поршни продолжат движение вправо уже без уча-

стия внешней силы. При движении цилиндров 

влево приложения сил поменяются. Но на цилин-

дры также будет действовать сила FСУМ = PИ(SО - 

2SП). 

Сила FП = PИSП является «вредной», так как 

противодействует «демонической» силе FД. По-

этому её надо постараться уменьшить до мини-

мума. Для этого достаточно уменьшить PИ. Увели-

чивая SО в 2 раза, мы уменьшаем PИ также в 2 раза, 

так как молекулам легче вылетать через в 2 раза 

увеличенную суммарную площадь отверстий. Но 

сила FД = PИSО/2 останется без изменений, так как 

во сколько раз уменьшится PИ, то во столько же раз 

увеличится SО. Увеличивая SО, мы уменьшаем FП. 

Но FД при этом остаётся неизменной. При SО > 6SП 

«вредная» сила FП будет минимальна, как это опи-

сано ниже. 

При рассмотрении явления вязкости газов при-

водится предельно упрощённый расчёт [1, стр. 

336]. Применим его и здесь. Будем считать, что теп-

ловые скорости всех молекул одинаковыми. Кроме 

того, при рассмотрении движения молекул будем 

рассуждать так, как если бы все молекулы были 

разделены на шесть одинаковых потоков, парал-

лельных координатным осям. См. рис. 10. 

 
Рис. 10. 
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Есть цилиндр с поршнем. При движении 

поршня влево вытесняются все молекулы в виде га-

зодинамического потока молекул, так как выходное 

отверстие большое и равно площади поршня. Дав-

ление при этом внутри цилиндра равно внешнему 

давлению, так как выходное отверстие равно пло-

щади поршня и нет препятствия для потока моле-

кул. Если выходное отверстие закрыть мембраной 

с микроскопическими отверстиями, то результат 

будет другой. См. рис. 11. 

 
Рис. 11. 

 

1/6 часть молекул будет двигаться к мембране, 

1/6 - от мембраны. Естественно, что 1/6 часть моле-

кул, двигающаяся от мембраны, не может вылететь 

через мембрану. Остальные 4/6 частей молекул 

двигаются параллельно мембране и также не смо-

гут вылететь. То есть, через мембрану могут выле-

тать только молекулы из 1/6 части молекул, кото-

рые двигаются к мембране и могут попасть в отвер-

стия. Если суммарная площадь отверстий будет 

равна площади поршня, то через них будет выле-

тать столько же молекул, сколько будет ударяться 

в поршень – 1/6 часть молекул. Чтобы вылетали все 

молекулы, вытесняемые поршнем, необходимо 

увеличить суммарную площадь отверстий в 6 раз. 

То есть, суммарная площадь отверстий в мембране 

должна быть SО = 6SП. При такой суммарной пло-

щади отверстий в мембране внутреннее давление 

будет практически равным наружному давлению, 

как в случае с цилиндром и поршнем на рис. 10. 

Если через большое отверстие будут вылетать мо-

лекулы, движущиеся по всем осям координат, то 

через микроскопические отверстия в мембране бу-

дут вылетать молекулы, двигающиеся только по од-

ной ординате, к мембране. Поэтому движение мо-

лекул через отверстия мембраны будет направлен-

ное, а не хаотичное.  

Допустим, что объёмы цилиндров, из которых 

вытесняется газ, равны. При движении поршня в 

цилиндре на рис. 10 со скоростью 1 м/с, скорость 

потока газа тоже 1 м/с. При движении поршня в ци-

линдре на рис. 11 со скоростью 1 м/с, скорость вы-

летающих через микроскопические отверстия в 

мембране одиночных молекул будет 500 м/с. Так 

как объёмы цилиндров равны, то вылетит в обоих 

случаях равное количество молекул. Но так как теп-

ловая скорость молекул 500 м/с в 500 раз больше 

скорости газодинамического потока 1 м/с, то и ре-

активная сила во втором случае будет в 500 раз 

больше. Это можно сравнить с таким примером. 

Можно выстрелить из рогатки патроном. Скорость 

патрона зависит от количества затраченной нами 

энергии. А можно выстрелить патроном из писто-

лета. Скорость будет в десятки раз больше, так как 

используется энергия сгорания пороха. И эта ско-

рость не зависит от наших усилий, так как исполь-

зуется энергия сгорания пороха. Скорость газоди-

намического потока зависит от разности давлений, 

созданного нами. Скорости же молекул не зависят 

от давления, созданного нами. Скорость у молекул 

уже есть и нам не надо тратить энергию на прида-

ние молекулам скорости 500 м/с. Достаточно 

только создать условия для вылета отдельных мо-

лекул в нужном направлении. В обоих случаях за-

трачивается равная работа по перемещению 

поршня. Но во втором случае создаваемая сила в 

сотни раз больше.  

Остаётся выяснить, за счёт какой энергии дви-

гаются цилиндры. Допустим, что цилиндры двига-

ются вправо. Давление PИ внутри части Г повышен-

ное. Молекулы, вылетающие из цилиндра через 

мембрану, создают силу FД. Молекулы внутри ци-

линдров движутся со средней тепловой скоростью, 

как и внешние молекулы. И вылетают молекулы че-

рез мембрану с той же средней тепловой скоро-

стью. Но так как цилиндр, из которого вылетают 

молекулы, движется в противоположном относи-

тельно вылета молекул направлении, то средняя 

скорость вылетевших молекул будет меньше сред-

ней скорости внешних молекул. То есть, вылетаю-

щие молекулы часть своей кинетической энергии 

отдают цилиндру. В результате температура наруж-

ного газа у внешней поверхности мембраны левого 

большого цилиндра уменьшается. 

Давление PИ внутри части Д пониженное. Сила 

FД действует на внешнюю поверхность правого 

большого цилиндра, так как со стороны мембраны 

внешнее давление уменьшилось за счёт влетающих 

молекул. Под действием этой силы цилиндры дви-

жутся вправо. Это аналогично случаю движения 

поршня в цилиндре, когда давление с одной сто-

роны поршня выше. Расширяющийся газ, двигая 

поршень, совершает работу и охлаждается. По-

этому, при движении цилиндров вправо, внешний 
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газ у наружной поверхности правого большого ци-

линдра также будет охлаждаться, совершая работу 

по перемещению цилиндров. Этот охлаждённый в 

обоих случаях газ восстановит свою внутреннюю 

энергию за счёт тепла окружающей среды и может 

снова совершать работу в следующем цикле. Полу-

чился классический «вечный» двигатель, работаю-

щий только за счёт тепла окружающей среды. 

Данный двигатель можно представить как 

один из вариантов двигателя Стирлинга. См. рис 12. 

 
Рис. 12. 

 

11 - малый цилиндр. 12 - большой цилиндр. 13 

- малый и большой поршни, соединённые вместе. 

14 - трубка, соединяющая внутренние объёмы ма-

лого и большого цилиндров. Н - нагреватель. Когда 

давления внутри и снаружи равны, то все силы ком-

пенсируются и поршни неподвижны. Начинаем 

нагревать нагреватель Н. Газ внутри также начи-

нает нагреваться и создаёт внутри избыточное дав-

ление PИ. На большой поршень действует сила FБП 

= PИSБП. На малый поршень действует сила FМП = 

PИSМП. Две силы противодействуют, но поршень 

движется под действием более большой силы FБП, 

так как SБП > SМП. В результате на поршни дей-

ствует результирующая сила FР = FБП - FМП = PИSБП 

- PИSМП = PИ(SБП - SМП). Под действием силы FР 

поршни двигаются влево. При этом вытесняемый 

из малого цилиндра газ, проходя через нагреватель, 

нагреваясь и увеличиваясь в объёме, поддерживает 

избыточное давление PИ внутри цилиндров. Работа 

по перемещению поршней в данном случае проис-

ходит за счёт тепла внешнего источника. Соответ-

ственно, если газ внутри охлаждать, то внутренне 

давление будет уменьшаться и поршни вправо бу-

дет двигать уже внешнее давление. Но для охла-

ждения газа также нужно затратить некоторую 

внешнюю энергию. Можно подключить насос, ко-

торый будет создавать внутри избыточное или по-

ниженное давление. Если насос создаёт избыточное 

давление, то поршни двигаются за счёт избыточ-

ного давления внутри. Если давление внутри пони-

зить, то внешнее давление становится избыточным 

по отношению к внутреннему давлению. Тогда 

поршни будут двигаться за счёт внешнего давле-

ния. Но на это также необходимо затратить внеш-

нюю энергию. То есть, такой двигатель может ра-

ботать только за счёт внешней энергии. 

Чисто гипотетически, если бы удалось сделать 

так, что при движении поршней влево внутреннее 

давление увеличивалось, а при движении вправо – 

уменьшалось, то получился бы «вечный» двига-

тель. Но в реальности всё происходит наоборот. И 

вроде как невозможно сделать так, чтобы при дви-

жении поршней влево, внутреннее давление увели-

чивалось, а при движении вправо – уменьшалось. 

Но немного изменим конструкцию двигателя 

на рис. 12. См. рис. 13. 

 
Рис. 13. 

 

Большой цилиндр убрали. В большом поршне 

сделали полость, закрытую мембраной. Эта по-

лость соединяется с объёмом малого цилиндра. По-

лучилась половина несколько видоизменённого ва-

рианта двигателя на рис. 7. Здесь также противо-

действуют силы FП и FД. Сила FП аналогична силе 

FМП, а сила FД аналогична силе FБП. Пусть SО = 2SБП. 

Тогда FД = PИ2SБП/2 = PИSБП. Только в данном слу-

чае площадь большого поршня заменяет удвоенная 

суммарная площадь отверстий в мембране. FР = FД 

- FП = PИ(SБП - SМП). При условии SО = 2SБП, силы 

эквивалентны силам в двигателе Стирлинга на рис. 

12. Но в отличие от варианта на рис. 12, при движе-

нии изменённых поршней влево, происходит уве-

личение внутреннего давление PИ. Вылетающие 

молекулы создают силу FР, которая двигает поршни 

влево, поддерживая внутри избыточное давление 

PИ. В свою очередь PИ создаёт условия для вылета 

внутренних молекул через мембрану, которые со-

здают силу FР. Поэтому нагрев внутреннего газа от 

внешнего источника в данном случае не нужен. Газ, 

выходящий через мембрану, охлаждается, как это 

было описано выше. То есть, работа по перемеще-

нию поршней производится за счёт тепла внутрен-

него газа. 

Остаётся выяснить, каков термодинамический 

цикл данного двигателя. Для этого рассмотрим та-

кой вариант двигателя. См. рис. 14. 
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Рис. 14. 

 

Это половина двигателя на рис. 9. Только до-

бавлены клапаны 15. График цикла в координатах 

P,V выглядит примерно так. См. рис. 15. 

 
Рис. 15. 

 

При движении цилиндров вправо, давление 

внутри повышается, а объём уменьшается АБ. Воз-

никает сила FР, которая движет цилиндры вправо до 

упора торца малого цилиндра в поршень. Это рабо-

чий ход, во время которого производится какая-то 

работа. Выходящий через мембрану газ охлажда-

ется, так как часть своей внутренней энергии он 

тратит на движение цилиндров и работу, как это 

было описано выше. Когда цилиндры останавлива-

ются, то внутреннее давление сравнивается с 

наружным, так как молекулы газа вылетают через 

мембрану БВ. Затем цилиндры движутся влево и 

возвращаются к первоначальной точке ВА. Это хо-

лостой ход. При холостом ходе клапаны 15 откры-

ваются и внешний газ свободно поступает внутрь 

цилиндров. Цикл завершился. В результате внут-

ренний газ имеет первоначальную температуру, как 

и до начала цикла. То есть, можно считать, что 

внутренний газ во время холостого хода как бы по-

лучил тепло Q от окружающей среды и восстановил 

свою температуру до первоначального состояния. 

Аналогичный процесс происходит и при пони-

женном внутреннем давлении в цилиндрах. См. 

рис. 16. 

 
Рис. 16. 

 

В этом случае график будет выглядеть при-

мерно так. См. рис. 17. 

 
Рис. 17. 
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Цилиндры движутся влево. Внутренний объём 

увеличивается, а давление понижается АБ. Это ра-

бочий ход. В данном случае движение цилиндров 

происходит за счёт молекул внешнего газа у наруж-

ной поверхности стенки большого цилиндра, как 

это было описано выше. Поэтому внешний газ у 

стенки охлаждается. Дойдя до крайней точки влево, 

цилиндры останавливаются. Внутреннее давление 

сравнивается с наружным БВ. Потом цилиндры 

движутся вправо ВА. Это холостой ход. При дви-

жении цилиндров вправо, клапаны 15 открываются 

и газ из цилиндра вытесняется наружу. Темпера-

тура этого газа равна температуре окружающей 

среды. И этот газ из цилиндра вытесняет охлаждён-

ный газ у стенки большого цилиндра. То есть, 

можно считать, что внешний газ у стенки восста-

навливает свою температуру до первоначального 

состояния за счёт тепла Q, полученного от окружа-

ющей среды. Цикл завершился и система пришла в 

первоначальное состояние. 

У двигателя на рис. 9 клапанов нет. Поэтому 

график цикла несколько иной. См. рис. 18. 

 
Рис. 18. 

 

Этот цикл АБВГА состоит из двух совмещён-

ных циклов АБВА и ВГАВ. Поэтому в отличие от 

двигателей с клапанами, здесь нет холостых ходов. 

Оба хода цилиндров вправо-влево являются рабо-

чими. При движении вправо охлаждается газ со 

стороны мембраны. При движении влево охлажда-

ется газ со стороны стенки большого цилиндра. По-

этому во время рабочего хода в одном месте газ 

охлаждается, совершая работу. Одновременно в 

другом месте газ получает тепло от окружающей 

среды, восстанавливая свою температуру до перво-

начальной. В цикле Карно и цикле Андреева работа 

совершается за счёт тепла. Только в цикле Карно 

рабочее тело сначала получает тепло от внешнего 

источника, а затем совершает полезную работу. В 

цикле Андреева всё происходит наоборот. Рабочее 

тело сначала совершает работу за счёт своего тепла. 

А затем рабочее тело получает тепло от окружаю-

щей среды и восстанавливает свою температуру до 

первоначальной. В этом случае рабочее тело ну ни-

как не может отдать тепло окружающей среде, так 

как температура рабочего тела ниже температуры 

окружающей среды. Соответственно, холодильник 

в данном цикле не нужен в принципе. Кпд = 100%. 

Конечно, при работе такого двигателя будет проис-

ходить его нагрев за счёт трения. Но это тепло от 

нагрева является «топливом» для такого двигателя 

и поэтому оно будет повторно использовано в по-

следующих циклах работы. Поэтому, независимо 

от реального кпд такого двигателя, всё тепло будет 

преобразовано в полезную работу. Но такой двига-

тель может использовать и тепло от внешнего ис-

точника. Допустим, что такой двигатель помещён в 

теплоизолированный объём. И в этом объёме сжи-

гается топливо. В результате температура внутри 

повышается и скорость молекул газа увеличива-

ется. Увеличивается и кинетическая энергия моле-

кул. Поэтому мощность такого двигателя увели-

чится. Но при этом такой двигатель также 100% 

преобразует полученное тепло в полезную работу. 

Если конечно теплоизоляция идеальная и не про-

пускает тепло наружу. 

Пусть такой двигатель работает за счёт охла-

ждения воздуха. Объёмная теплоёмкость воздуха C 

= 1,3 кДж/(м3∙К). Пусть температура окружающего 

воздуха 20 градусов по Цельсию. При работе такого 

двигателя газ охлаждается на 20 градусов. При 

охлаждении 1 м3 воздуха на 20 градусов высвобо-

дится энергия Е = 25 кДж. Теплотворность бензина 

- 46 МДж/кг. Пусть автомобиль тратит на 100 км 

пути 7 кг бензина. Так как кпд бензинового двига-

теля 30%, то на движение будет использовано 

только 96,6 МДж. Остальная часть бесполезно вы-

бросится в окружающую среду. Чтобы получить та-

кую же энергию от воздуха, нужно охладить 96600 

кДж/25 кДж/м3 = 3864 м3 воздуха. Площадь радиа-

тора при этом будет 3864 м3/100000 м = 0,04 м2. Или 

20х20 см. Это меньше, чем у Жигулей. Если радиа-

тор сделать 50х50 см, то при этом через радиатор 

пройдёт 0,25 м2 х 100 000 м = 25 000 м3 воздуха. При 

охлаждении этого объёма воздуха на 20 градусов 

выделится энергии Е = 25 кДж/м3 х 25 000 м3 = 625 

МДж. Что более чем в 6 раз больше, чем затратит 

автомобиль на прохождение 100 км. Теоретически, 

такой двигатель можно установить на автомобиль. 

Но практически это будет сложно, так как такой 

двигатель будет достаточно большим. Давления и 

температуры в таком двигателе в сотни раз меньше, 

чем в ДВС. Поэтому площадь поршня и мембраны 

будут очень большими по сравнению с площадью 

поршней в ДВС. Но на морских судах и подводных 

лодках вполне возможно. В результате такие суда и 

лодки получат такую же автономность как и суда с 

атомными силовыми установками. Также для элек-

троснабжения индивидуальных домов такой двига-

тель вполне возможен. Так как в этом случае раз-

меры двигателя не критичны. И с таким двигателем 

легко можно сделать электростанцию на 5-10 кВт. 

В результате люди могут жить в любом месте, так 

как проблема с энергоснабжением не будет. Не 

нужны будут линии электропередач, топливо. Не 
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нужно Солнце, не нужен ветер, не нужна река, что 

необходимо для других альтернативных источни-

ков электроэнергии. Для такого двигателя нужно 

только тепло, которое вокруг есть всегда. Даже при 

-50 градусах такой двигатель будет работать. Про-

сто воздух при этом будет охлаждаться до -70 гра-

дусов. Особенно актуален такой двигатель в свете 

всемирного потепления окружающей среды, так 

как такой двигатель при работе охлаждает окружа-

ющую среду. 

Как уже было написано, уже есть графеновые 

мембраны толщиной в 1 атом и размером отверстия 

1 нм [2]. Такие размеры много меньше длины сво-

бодного пробега молекул газа 70 нм при атмосфер-

ном давлении. То есть, демон Андреева и двигатель 

Андреева могут работать и при атмосферном дав-

лении. И даже при повышенном давлении, а не 

только в разреженном газе. «Демоническая» сила 

зависит от количества вылетевших и влетевших мо-

лекул. А это количество зависит от внутреннего 

объёма малого цилиндра двигателя, из которого газ 

вытесняется или засасывается в него. Чтобы при 

одинаковом внутреннем объёме количество моле-

кул было больше, необходимо увеличивать давле-

ние газовой среды, в которой будет работать двига-

тель Андреева. Как это делают в двигателях Стир-

линга для увеличения мощности. Для этого 

достаточно разместить двигатель Андреева внутри 

сосуда с повышенным внутренним давлением очи-

щенного газа. Это лишний раз подтверждает род-

ственность двигателей Андреева и Стирлинга. 

Как писал А. Эйнштейн – «Воображение поз-

воляет нам заглянуть за горизонт обыденной 

жизни. Воображение важнее, чем знание». Макс-

велл придумал своих мифических демонов. С ними 

вообще ничего не понятно. Живые они или нет? 

Как устроены? Какую энергию используют? 

Сцилард придумал свой вариант «вечного» двига-

теля (ВД2) с двумя поршнями, перегородкой, сле-

дящей системой, памятью. Естественно, что такой 

сложный вариант ВД2 был неработоспособным. 

Фейнман придумал свой, также достаточно слож-

ный, вариант в виде вертушки с храповиком и со-

бачкой с пружинкой. И такой вариант ВД2 также 

был неработоспособен. Знаний у Максвелла, 

Сциларда, Фейнмана и других великих учёных 

было и есть очень много. Но в данном случае зна-

ния не очень важны - достаточно школьных знаний. 

Учёным банально не хватило воображения, чтобы 

придумать предложенный вариант ВД2. В этом 

двигателе нет ничего, что препятствовало бы ра-

боте такого ВД2. Не нарушается ни один физиче-

ский закон. Если не считать второе начало термо-

динамики, являющееся постулатом. Но пока науч-

ное сообщество в упор не хочет признавать того 

факта, что ВД2 возможен и даже вполне может 

быть изготовлен в современных условиях.  

Конечно, эта статья написана не совсем науч-

ным языком. Но книга Карно «Рассуждения о дви-

жущей силе огня и машинах, способных развивать 

эту силу» тоже была написана не совсем научным 

языком. Лишь через 10 лет другой француз Э. Кла-

пейрон придал описанию Карно канонический вид. 

Он ввёл все необходимые обозначения, проделал 

описанные словами вычисления и построил диа-

граммы. Так что и моё описание, я так думаю, со 

временем приведут к каноническому виду. 
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ABSTRACT 
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I. Introduction 
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Rationalization of population’s alimentation is 

one of the key factors of health improvement in general. 

From the physiological point of view the minerals in 

human body play an important role, as well as proteins, 

fats, carbohydrates and vitamins. This is an essential 

nutrient providing a normal functioning of the body and 

it must be received with food. Iodine is one of the defi-

cit’s leaders among the mineral elements. Systematic 

iodine deficit in the alimentation can cause a number of 

pathological conditions which according to the number 

of signs combine the concept of "disorders caused by 

iodine deficit".  

Problems of "alimentation and health" and "ali-

mentation and disease" are closely interrelated. Scien-

tifically grounded and proven relationships between al-

imentation and the most important non-infectious 

chronic diseases. 

Food products enrichment with nutrients is an im-

portant factor affecting the structure of human alimen-

tation. Therefore, this enrichment must be carried out 

by the principles scientifically augmented and proven: 

- for enrichment it is necessary to use the nutrients 

which deficit is widespread and dangerous for health 

(macro- and micro elements, vitamins, it is advisable to 

use them in conjunction with other valuable sub-

stances); 

- it is advisable to enrich the mass-consumption 

products regularly used in the daily alimentation and 

accessible to all segments of population; 

- it should be borne in mind the possibility of 

chemical interaction of the enriched additives between 

each other and with the product’s components, to 

choose those their compositions and forms which can 

ensure their maximum conservation during the manu-

facture and storage process; 

- the effectiveness of the enriched products inclu-

sion in alimentation must be confirmed by the special 

studies proving the safety of the enriched product’s use, 

the adopted organoleptic characteristics, the quality to 

optimize the body’s satisfaction by the essential sub-

stances introduced into the enriched product. 

Therefore, the data mentioned above disposes to 

the scientific research concerning the food sources 

finding of the essential nutrients such as iodine and the 

development of products on this basis with health im-

proving properties. 

It is more effective to enrich by functional ingre-

dients the mass consumption products available to all 

segments of population and which are regularly used in 

everyday alimentation. Recently the different emulsion 

sauces are popular among the population. 

The emulsion sauces are a good source of polyun-

saturated fatty acids, but they are poor in minerals. 

Food emulsions, including sauces are the systems 

convenient for the product’s manufacture of the various 

biological values because the method of their obtaining 

allows to modify the chemical composition of compo-

nents. Among the different types of sauces the leaders 

are sauces of the emulsion type, as they relate to the 

assimilated food product. The executed market re-

searches showed that the range of low-calorie protein 

sauces of the emulsion type is represented insuffi-

ciently at the market. 

In 2010 the production volume was 162 thousand 

tons (1.2%), and in 2011 has been increased to 163.8 

thousand tons. In 2012, the production was 160.5 thou-

sand tons. For the six months of 2013 the results indi-

cate at the market tendencies increasing, namely the to-

tal market volume was 126.96 thousand tons of prod-

ucts, but due to political and economic events, in 2014 

the market decreased on14.6%, in 2015 on 6.9%. In 

2016 the mayonnaise production was 120 - 130 thou-

sand tones.  

The domestic products make offer’s vast majority 

on the market of ketchup, mayonnaise and other sauces 

Ukraine which is 92% in physical terms[1-3]. 

 

II. Task definition 

The work objective is the scientific study and tech-

nology development of iodine-protein additive and its 

use in emulsion sauces production.  

To achieve the goal it is necessary to solve a num-

ber of problems, primarily to prove scientifically the 

reasonability of iodine-protein enriching additives cre-

ation and to develop the iodine-protein additive tech-

nology as the carrier of assimilated iodine compounds; 

Taking into account the above mentioned data, it 

is possible to propose the following direction of popu-

lation’s alimentation improvement for the microele-

mentosis prevention (diseases caused by deficit, excess 

or imbalance of micro elements): qualitative and quan-

titative amelioration of the food products range; biolog-

ical and nutritional value augmentation; enrichment of 

food products by minerals; economic efficiency im-

provement of production; provision of information to 

the public concerning the sensible nutrition.  

 

III. Results 

One of the range extension method of the emul-

sion sauces is the creation of sauces with low energy 

content and high biological value, as well as manufac-

ture of products containing the protein complexes. 

These products almost don’t exist on the market with 

high nutritional and biological value.  

Actually there is a huge choice of mayonnaise and 

sauces similar to it at the market, these products are 

very popular all over the world. Domestic consumer 

pays attention primarily to the gustatory qualities of 

mayonnaise (83%) and then to the price (23%) [4-6].  

Taking into account the importance of this direc-

tion we have created the iodine additive (iodine-protein 

additive) based on the egg protein and mineral iodine 

compounds. The objects choice is determined by the 

expediency of sorption conditions supporting of J ions 

- on protein molecules with stable complexes creation. 

The developed iodine-protein additive is a powdered 

system and can be used in a wide range of food products 

for health improvement, especially emulsion sauces 

technologies. Depending on the culture of food prod-

ucts consumption of the particular country the product 

name "mayonnaise" means the various products - from 

thick and jellous product to liquid fluid or creamy prod-

uct with glossy texture. Within the meaning of con-

sumer for many year mayonnaise associated with the 

recipe, where the oil is the general ingredient (67%) and 
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the egg powder is used in quality of emulsifying agent 

[7].  

For many decades, mayonnaise associated in con-

sumer’s mind with universal dressing for any dishes as 

for the home cooking as for the public catering. It rec-

ipe composition changed only with the range extension 

aim. In recent years there is the tendencies of mayon-

naise recipe change with the aim to enrich the benefi-

cial properties of the product providing the nutritional 

value.  

On our opinion, nowadays the important things are 

the complex solutions involving all the possible ways 

of emulsion sauces development with functional prop-

erties at the level of fatty acid, protein, carbohydrate 

compositions and content of water- and fat-soluble vit-

amins, dietary fibers, support of a certain consistency , 

transformation of taste and aroma.  

Egg products is a complex structure, which basis 

is a protein-phospholipid complex. Protein and yellow 

yolk, have the different composition of proteins. Egg 

white contains 69.5% of ovalbumin, which contributes 

to the high degree of solubility, 9% of conalbumin, 

12.9% of ovomucoid, 6.7% of ovoglobulin, which 

gives it the properties of foaming, 1.9% of ovomucin, 

which is a foam stabilizer [8]. 

Egg white is a full value product, as it contains all 

essential amino acids. of Native protein thermostability 

of egg products is small (60-65 ° C) as well as in their 

composition there is a great contain of albumin, it co-

agulates in heating, forming a white elastic slow solu-

ble in water mass. Egg fat contains under 70% of the 

unsaturated fatty acids. Yolk color is determined by the 

presence of lutein pigment in it. The yolk contains vit-

amins A, B1, B2, D, E, PP, etc. [9-10]. 

The famous method of mayonnaise preparation, 

where it is used the homogenized sea cabbage as a food 

thickener in the amount of 40 ... 45% of the finished 

mayonnaise mass.  

So it is possible to exclude the egg powder from 

the mayonnaise composition and to increase the biolog-

ical value. However, the received product requires for 

its preparation 3 ... 5% of milk powder. 

The famous method of mayonnaise production, 

which previews the egg powder replacement by the 

equivalent quantity of mushroom mycelium. Mycelium 

biomass has the emulsifying, structuring properties and 

water and fat absorption qualities. The fungal biomass 

fat fraction contains the unsaturated acids, doesn’t con-

tain the cholesterol [11, 12].  

Based on the methods of mayonnaise production 

mentioned above, the use of the unconventional ingre-

dients (additives) in preparation of the emulsion sauces 

allows to balance (adjusted) the structural and rheolog-

ical properties, functional characteristics are not always 

sufficiently increased.  

To our opinion, the promising area of oil and fat 

industry of the emulsion sauces introduction remains 

free which are the mass consumption products with 

complex amplification of their properties by functional 

ingredients.  

 

 

 

IV. Conclusion 

Thus, fundamentally important is the creation of 

the new types of emulsion sauces with high nutritional 

and biological value and with the increased consumer 

properties. 

Food products of functional and special destina-

tion make approximately 35 ... 40% on the world mar-

ket from the total production. Most of them are the mass 

consumption products [13-16]. 

Taken into account the data mentioned above and 

the opinion of scientists and experts of world cooking 

such as Sarkis Jakubany president of the Israel Associ-

ation "Taste of Peace», new products development, 

such as the emulsion sauces with the improved con-

sumer characteristics should meet the following re-

quirements: 

- it shouldn’t be overlooked the possibility of 

chemical interaction of additives between each other 

and components of product, to choose such composi-

tions providing their maximum preservation during the 

production process and storage, as well as the synergis-

tic effect, providing the better digestibility of these nu-

trients; 

- nutrients enriching should not deteriorate the 

consumer’s properties of these products: to change sig-

nificantly the taste, aroma, freshness, to reduce the ex-

piration date; 

- for the enrichment it is necessary to use those nu-

trients, deficiency of which is actual and which is 

widely distributed. First, it is a complete protein, min-

erals, vitamins, unsaturated fats, dietary fiber; 

- it is necessary to expose to the enrichment the 

mass consumer products available to all groups of chil-

dren and adults population regularly use in their daily 

alimentation; 

- content of the essential nutrients guaranteed by 

the manufacturer in the enriched product should be suf-

ficient at this product’s account no more than 50 ... 60% 

of average daily need in theses micro nutrients at the 

normal consumption level of the enriched product. 

- quantity of nutrients additionally included to the 

products enriched by them should be calculated taking 

into account their possible natural content in the origi-

nal product or raw material, as well as the losses during 

manufacture and storage process, in order to ensure the 

content of these nutrients at the level not lower than the 

regulated during all the expiration date of the enriched 

product. 

Thus, the creation of emulsion sauces with a given 

chemical composition and health improving direction 

is the actual problem now and the important aspect of 

food products market development and culinary prod-

ucts. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье приведен анализ существующих мультидетальных моделей одежды выполненных в разных 

техниках. Дана характеристика конструктивных и технологических особенностей мультидетальных швей-

ных изделий. Выявлена взаимосвязь между способами формообразования, свойствами материалов и спо-

собами технологической обработки, применяемыми для создания данных изделий.  

ABSTRACT 

The article describes analysis of modern multidetails clothes which are made in various techniques. The con-

structive and technological features of multidetails apparel goods were considered. Links between form-creation 

methods, materials and technological methods were determined for multidetails goods. 

Ключевые слова: методика конструирования, мультидетальные конструкции, женская одежда, фор-

мообразование.  

Keywords: method of garment patterns design, multi-details pattern, women’s garments, form shaping. 

 

Постоянное стремление человека к совершен-

ству и новизне, богатство идей, разнообразие инно-

вационных материалов привели к развитию новых 

креативных решений в моде. Специфическое 

оформление одежды, при котором подчеркивается 

сложность конструкций и замысловатость формы 

моделей, сегодня является трендом.  

Многие дизайнеры вдохновляются строгими 

геометрическими формами и используют их везде 

– в принтах, силуэтах и даже фактуре. Многочис-

ленные квадраты, круги, треугольники и полоски 

украшают модели одежды, как ведущих мировых 

домов мод, так и модели одежды малоизвестных 

дизайнеров [1,2]. 

1. Анализ существующих аналогов муль-

тидетальной одежды 

Мультидетальная одежда состоит из относи-

тельно мелких деталей, соединение которых явля-

ется как конструктивным, так и декоративным чле-

нением. К мультидетальной одежде можно отнести 

изделия, выполненные в стиле пэчворк и оригами, 

в технике винтового кроя, конструкции с подвиж-

ным соединением деталей, а также модели, мелкие 

детали которых настрачиваются на основу из 

ткани. Рассмотрим существующие аналоги мульти-

детальной одежды, выполненные в разных техни-

ках [3]. 

Характерной особенностью техники пэчворк 

является то, что для изготовления одежды исполь-

зуются различные отрезы ткани. Перед тем как 

сшить вместе, лоскутам придают геометрическую 

фигуру и из полученных заготовок составляют за-

думанный узор, получая таким образом мозаику из 

кусочков ткани (рис.1).  
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Рисунок 1. Модели одежды в стиле пэчворк 

 

Основная особенность стиля оригами в 

одежде – это визуализация бумажных конструкций. 

Достичь этого эффекта можно с помощью причуд-

ливого на первый взгляд кроя, который присут-

ствует в кокетках, рукавах, воротниках которые 

укладывают складками или так, чтобы создавалось 

впечатление, что используемым материалом явля-

ется бумага (рис.2-а). 

Поиск конструктивных решений для создания 

новых форм в одежде, часто приводит к необычным 

вариантам, полученным инновационными мето-

дами конструирования. Одним из таких методов яв-

ляется «винтовой крой», разработанный японским 

дизайнером Шинго Сато (Shingo Sato), работы ко-

торого настолько оригинальны, что заставляют за-

думаться над тем, как они сделаны (рис.2-б). 

 

 
а      б 

Рисунок 2. Техника оригами в одежде (а); винтовой крой в одежде (б) 

 

Каждый известный модный дом может похва-

статься одной или даже несколькими футуристиче-

скими коллекциями. Такая одежда узнаваема и вы-

глядит очень привлекательно. При этом одежда в 

футуристическом стиле отличается оригинально-

стью форм и нестандартными конструктивными и 

технологическими решениями.  

Самым креативным авангардистом из плеяды 

дизайнеров-футуристов 60-х был Пако Рабанн 

(Paco Rabanne). Для его уникального стиля харак-

терна мультидетальная одежда из разноцветных це-

пей, металлических кружев, пластмассовых пла-

стин или кусочков кожи, скреплённых между собой 

металлическими кольцами. Сегодня, модный дом 

Пако Рабанн продолжает создавать коллекции 

одежды в футуристическим стиле, используя ме-

таллические цепи и пластины из инновационных 

материалов (рис. 3-а). 

Модели одежды коллекции осень-зима 2011 

дизайнера Гарета Пью (Gareth Pugh) выполнены в 

футуристическом стиле, особенностью коллекции 

является мультидетальность и геометричность 

кроя. Кожаные вещи сшиты по типу пластинчатых 

доспехов, то есть кожаные детали крепятся на более 

простую, эластичную основу, позволяя посадить 

модель по фигуре без лишних складок и создать 

наибольший комфорт при движении (рис.3-б). 
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Рисунок 3. Мультидетальные модели одежды от Paco Rabanne (а); коллекция Gareth Pugh осень-зима 

2011 (б) 

 

Мультидетальные конструкции из кожи и 

меха. Самыми широко распространенными муль-

тидетальными изделиями являются предметы 

одежды из меха и кожи. Так линия кожаных пред-

метов одежды бренда Кабан Романтик (Caban Ro-

mantic), представляет собой конструкции, выпол-

ненные из небольших кусочков кожи. Получают та-

кие изделия путем настрачивания элементов из 

кожи различной формы на основу из сетки или кру-

жева, при этом конструктивные элементы распола-

гают в местах прямолинейных линий членений. На 

протяжении нескольких лет дизайнер создает мо-

дели одежды с различными узорами в виде гармо-

ничных сочетаний геометрических фигур, полос и 

цветочных аппликаций (рис. 4-а).  

Известная скандинавская аукционная компа-

ния Saga Furs, специализируется на производстве 

меховой пушнины высокого качества. Художе-

ственные техники и стили, разработанные модель-

ерами компании, включают в себя комбинации раз-

личных видов пушнины и текстильных материалов. 

Дизайнеры, используя свою креативность, создают 

трехмерную визуализацию образов путем смеше-

ния техник, структур, текстур и цветов при созда-

нии мультидетальных заготовок и целых изделий 

(рис 4-б). 

 

 
а      б 

Рис. 4. Мультидетальные модели одежды из кожи от Caban Romantic (а); образцы техник от Saga Furs 

(б) 

 

Одной из особенностей мультидетальной 

одежды, является зрительная иллюзия, которая до-

стигается за счет применения контрастных и разно-

фактурных лоскутов материала, сложного кроя, и 

множества членений. 

 С помощью расположения членений в разных 

направлениях, можно создать различные визуаль-

ные эффекты, которые существенно влияют на вос-

приятие костюма. Оптические искажения (зритель-

ные иллюзии) являются мощным инструментом, с 

помощью которого можно подчеркнуть достоин-

ства и скрыть недостатки фигуры, расставить ак-

центы на той или иной части тела, а также изменить 

представления об истинных объёмах и пропорциях 

фигуры, грамотно располагая членения в тех или 

иных направлениях.  

Стоит отметить, что сегодня современные мо-

дельеры все чаще прибегают к принципу безотход-

ного производства, который позволяет свести к ми-

нимуму количество отходов, получаемых в про-

цессе раскроя изделия, и уменьшить количество 

операций при пошиве. Принцип заключается в том, 

что конструкция изделия вписывается в отрезок 
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ткани заданного размера, то есть при стандартном 

методе проектирования, конструкция определяет 

расход материала. Такой принцип производства 

дает меньшую потерю ткани на начальном этапе 

производства и позволяет сократить количество 

межлекальных отходов или вовсе свести их к нулю 

[4]. Проектирование мультидетальных конструк-

ций не только дает возможность работать по прин-

ципу безотходного производства, но и использо-

вать межлекальные выпады, которые остаются по-

сле раскроя при стандартном методе 

проектирования. Данное преимущество мультиде-

тальных изделий, делает их особенно актуальными 

при разработке конструкций из дорогостоящих ма-

териалов.  

Для внедрения мультидетальных изделий в 

массовое производство требуется систематизация 

знаний о видах мультидетальных конструкций и 

методах их конструирования. Стоит отметить, что 

на сегодняшний день в широкой печати нет опуб-

ликованной информации на эту тему, поскольку 

методы конструирования и проектирования муль-

тидетальных изделий являются собственными раз-

работками брендов и дизайнеров и относятся к про-

мышленным ноу-хау. 

 

2. Разработка классификации мультиде-

тальных швейных изделий 

На основе приведенного анализа мультиде-

тальных моделей одежды, выполненных в разных 

техниках разделим конструкции таких швейных из-

делий на группы по следующим признакам: 

 по форме деталей конструкции (круг, овал, 

квадрат, ромб, прямоугольник, трапеция, треуголь-

ник, многоугольник); 

 по расположению членений относительно 

фигуры человека (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные, ломаные, криволинейные); 

 по способу соединения деталей (с помо-

щью швов, с помощью металлической фурнитуры 

или соединительных колец);  

 по виду обработки швов (соединительный, 

накладной с открытым срезом, встык) (рис.. 

 по способу формообразования (за счет 

свойств материалов, за счет конструктивных мето-

дов, за счет подвижных соединений деталей кроя). 

В одной модели могут использоваться детали 

как одного геометрического вида, так и нескольких 

видов. Форма деталей кроя определяется способом 

формообразования и расположением линий кон-

структивных членений. Форма деталей и их размер, 

а также материал, определяют технологию изготов-

ления, а именно способ соединения деталей.  

Членения мультидетальной конструкции мо-

гут располагаться в различных плоскостях и по раз-

личным траекториям относительно фигуры чело-

века. Соединение деталей выше рассмотренных 

конструкций выполняют, применяя различные 

швейные и не швейные способы.  

По результатам проведенного анализа суще-

ствующих моделей-аналогов мультидетальной 

одежды нами разработана схема взаимовлияния 

признаков деталей кроя, способов формообразова-

ния, расположений членений и способов соедине-

ния при создании мультидетальных конструкций, 

которая представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Схема взаимовлияния признаков мультидетальных конструкций 

 

3. Анализ эргономичности мультидеталь-

ных конструкций на примере моделей-аналогов 

Наибольший интерес, среди выше рассмотрен-

ных мультидетальных моделей выполненных в раз-

ных техниках, представляют модели бренда Гарэт 

Пью коллекции 2011 года (см. рис.3-б). Практиче-

ски вся его коллекция состоит из моделей прилега-

ющей мультидетальной одежды, которые имеют 

основу из трикотажного материала, с настрочен-

ными многочисленными деталями из кожи различ-

ной геометрической формы.  

Для исследования были выбраны модели жен-

ских прилегающих жакетов (рис.6), в основе кото-

рых лежит один принцип проектирования. На наш 

взгляд именно эти модели являются наиболее инте-

ресными в исследовании с эргономической точки 

зрения. А учитывая тот факт, что на сегодняшний 

день нет известных методов проектирования по-

добных конструкций и изученных данных о влия-

нии расположения швов и членений в мультиде-

тальных прилегающих конструкциях на эргоно-

мику, разработка эргономичных конструкций 

женской прилегающей мультидетальной одежды 

является актуальной задачей.  
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Рисунок 6. Мультидетальные модели женских жакетов бренда Гарет Пью осень-зима 2011:  

а) модель1; б) модель 2 

 

На представленных фотографиях хорошо про-

сматривается то, что модели бренда Гарет Пью, 

имеют различное количество членений, пересече-

ние которых образуют множество неправильных 

многоугольников.  

В результате проведенного анализа фотогра-

фий и изображений моделей-аналогов бренда Гарет 

Пью в разных ракурсах установлено, что: 

- в моделях, представленных на рисунке 6, в 

конструкции основы из трикотажного материала 

отсутствуют нагрудные и талиевые вытачки; 

- модели имеют различное расположение и ко-

личество членений связанное и несвязанное с рас-

положением конструктивных линий; 

- модель 1 имеет большее количество членений 

стана, чем модель 2, но при этом на рукавах в обла-

сти локтя обеих моделей просматривается множе-

ство членений с различным расположением; 

- мультидетальные жакеты выполнены из до-

статочно плотного, эластичного трикотажа и тол-

стой кожи. 

Для проектирования конструкции был взят ма-

некен с обхватом груди третьим равным 89 см. Ме-

тодом наколки получена конструкция основы из 

трикотажного материала [5]. На чертеж модельной 

конструкции трикотажной основы нанесены мо-

дельные линии членений согласно фотоизображе-

ниям, расстояния между элементами составляет 

семь миллиметров. На рисунке 7, представлены 

чертежи модельных конструкций женских мульти-

детальных жакетов.  
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Рисунок 7. Чертеж модельной конструкции женского прилегающего жакета: а) модель 1; б) модель 2 в 

масштабе 1:4 

 

Согласно разработанным чертежам изготов-

лены экспериментальные образцы мультидеталь-

ных жакетов, внешний вид которых представлен на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8- внешний вид готового изделия: а) модель 1; б) модель 2 

 

По внешнему виду получившихся изделий сде-

ланы следующие выводы: 

- внешний вид изделий максимально прибли-

жен к внешнему виду моделей-аналогов бренда Га-

рет Пью; 

- расстояние между элементами определено 

верно; 

- расположение членений и размер деталей со-

ответствует фотоизображению.  

Стоит отметить, что для воспроизведения ко-

пий моделей-аналогов бренда Гарета Пью, были 

подобраны материалы соответствующие фотоизоб-

ражениям, что позволило нам получить эргономи-

ческие характеристики экспериментальных образ-

цов аналогичные моделям-аналогам данного 

бренда. 

В процессе примерки установлено, что модель 

1 эргономичнее, чем модель 2, что обусловлено 

большим количеством членений расположенных в 

разных направлениях, а соответственно и большим 

количеством эластичных участков между элемен-

тами из кожи. Наибольший дискомфорт и концен-

трация напряжения возникает на участках рукава 

при выполнении движений рукой, а именно в обла-

сти локтевого сустава. 

На основе данных об эргономичности экспери-

ментальных образцов мультидетальных жакетов, 

полученных в результате примерки, установлено, 

что при проектировании мест расположения члене-

ний и их количества, необходимо учитывать значе-

ния динамических приростов [6]. Для получения 

данных об изменчивости антропометрических 

участков в динамике необходимо произвести сле-

дующее: 

 выполнить анализ движений женщин ха-

рактерных для повседневной жизни; 

 определить антропометрические участки 

тела человека, подверженные наибольшим измене-

ниям в динамике; 

 провести антроподинамическое исследова-

ние и получить данные об изменчивости статисти-

ческих размерных признаков в динамике; 
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 изготовить макеты узлов мультидетальных 

конструкций с различным количеством и располо-

жением членений, которые соответствуют местам 

наибольшей концентрации напряжений в одежде. 

Выводы 

1. Анализ современной одежды, состоящей из 

множества деталей, показал, что мультидетальная 

одежда является одним из популярных направле-

ний современной моды. 

2. Выполнен анализ существующих мультиде-

тальных моделей одежды, выполненных в разных 

техниках, таких как пэчворк, оригами, винтовой 

крой, а также конструкции с подвижным соедине-

нием деталей и модели, мелкие детали которых нас-

трачиваются на основу из ткани. Определена взаи-

мосвязь между способами формообразования, 

свойствами материалов и способами технологиче-

ской обработки, применяемыми для создания дан-

ных изделий.  

3. Установлено, что мультидетальные изделия 

можно классифицировать на группы по следующим 

признакам: 

 по форме деталей конструкции (круг, овал, 

квадрат, ромб, прямоугольник, трапеция, треуголь-

ник, многоугольник); 

 по расположению членений относительно 

фигуры человека (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные, ломаные, криволинейные); 

 по способу соединения деталей (с помо-

щью швов, с помощью металлической фурнитуры 

или соединительных колец);  

 по виду обработки швов (соединительный, 

накладной с открытым срезом, встык). 

 по способу формообразования (за счет 

свойств материалов, за счет конструктивных мето-

дов, за счет подвижных соединений деталей кроя). 

4. Разработана схема взаимовлияния призна-

ков мультидетальных изделий, которая наглядно 

демонстрирует сложность и многофакторность 

устройства мультидетальных изделий, что необхо-

димо учитывать при проектировании таких предме-

тов одежды. 

5. В качестве моделей – аналогов для исследо-

вания эргономичности мультидетальных изделий 

прилегающего силуэта выбраны модели дизайнера 

Гарета Пью, которые представляют собой основу 

из трикотажного материала, с настроченными мно-

гочисленными деталями из кожи различной геомет-

рической формы. На основе тщательного анализа 

фотоизображений моделей-аналогов Гарета Пью в 

разных ракурсах, построено и изготовлено два экс-

периментальных образца мультидедетальных жаке-

тов в точном соответствии с фотоизображениями 

моделей-аналогов. 

6. В результате примерки экспериментальных 

образцов установлено, что наибольшей эргономич-

ностью обладает модель с наибольшим количе-

ством членений. Определены конструктивные 

участки, на которых возникает наибольшая концен-

трация напряжений. С целью повышения эргоно-

мичности прилегающих мультидетальных изделий, 

при проектировании мест расположения членений 

и их количества, необходимо учитывать значения 

динамических приростов, для определения кото-

рых необходимо провести ряд исследований. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены комплексные технологии упрочнения деталей горно-металлургического обо-

рудования с применением в качестве базовой технологии плазменной наплавки. 

Abstract 

In work complex technologies of hardening of details of the metallurgical equipment with application as 

basetechnology plasma welding are considered. 
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Для создания прочных и долговечных деталей, 

кроме наплавки, все шире в технике находят при-

менение и другие способы повышения прочности 

поверхностных слоев деталей: наклеп, термическая 

и термоциклическая обработка, диффузионные и 

гальванические покрытия, металлизация, напыле-

ние, поверхностное легирование и др. Наиболее 

перспективен, на наш взгляд, комплексное исполь-

зование различных способов и процессов упрочне-

ния, позволяющее в полной степени удовлетворять 

запросы практики. 

Целью работы является исследование и 

разработка комплексных технологий упрочнения 

деталей горно-металлургического оборудования с 

применением в качестве базовой технологии 

плазменной наплавки. 

В последние годы повышенный интерес среди 

способов упрочнения вызывает плазменная 

наплавка. Резкое расширение объема и областей 

применения плазменной наплавки за последние 

годы обусловлено повышением качества упрочнен-

ных деталей и их высокой эксплуатационной стой-

костью. Именно плазменная наплавка может стать 

основой применения комплексных упрочняющих 

технологий при изготовлении различных деталей 

машин и механизмов металлургического оборудо-

вания. В зависимости от условий эксплуатации по-

верхностного рабочего слоя его можно наносить 

плазменной наплавкой материалом практически 

любого химического состава, требуемой толщины 

и свойств. Затем, можно улучшить служебные ха-

рактеристики наплавленного металла, применяя 

для этого дополнительно другие упрочняющие тех-

нологии. Сочетание процессов плазменной 

наплавки и других способов упрочнения открывает 

широкие возможности для повышения стойкости и 

работоспособности наплавленных деталей метал-

лургического оборудования. 

Выбор плазменной наплавки как базового спо-

соба нанесения износостойких покрытий с целью 

изготовления новых и восстановления изношенных 
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деталей объясняется рядом преимуществ перед 

другими способами наплавки: такими, как, высокая 

производительность, широкая возможность леги-

рования наплавленного металла, возможность при-

менения различных наплавочных металлов. Осо-

бенностью сжатой дуги, как источника тепла, явля-

ется то, что ее тепловые и газодинамические 

характеристики могут легко регулироваться в ши-

роких пределах. Использование сжатой дуги обрат-

ной полярности позволяет устранить трудоемкие, 

усложняющие технологический процесс наплавки 

операции по предварительной очистке поверхности 

изделия. Очистка наплавляемой поверхности от за-

грязнений происходит в этом случае непосред-

ственно в процессе наплавки за счет эффекта катод-

ного распыления, чем обеспечиваются необходи-

мые условия смачиваемости поверхности изделия 

наплавляемым металлом и бездефектное формиро-

вание наплавленного слоя. При плазменной 

наплавке на обратной полярности достигается 

также меньшее разбавление наплавляемого ме-

талла основным. Наиболее эффективно для реше-

ния ряда технологических задач при наплавке тел 

вращения (роликов, прокатных валков, валов) при-

менение процесса плазменной наплавки на обрат-

ной полярности в защитно-легирующей среде азота 

с нетоковедущей присадочной порошковой прово-

локой. Использование азота в качестве защитного 

газа по сравнению с аргоном позволяет не только 

снизить затраты на наплавку, но и эффективно ле-

гировать наплавленный металл азотом из газовой 

фазы непосредственно в процессе наплавки, что су-

щественно повышает его твердость и износостой-

кость. Предотвращение образования пор в наплав-

ленном металле достигается введением в порошко-

вую проволоку элементов, имеющих большее 

сродство к азоту и связывающих его в стойкие нит-

риды [1]. 

Отмеченные нами особенности формирования 

наплавленного металла в защитно-легирующей 

среде азота привели к разработке комплексной тех-

нологии упрочнения плазменной наплавкой и по-

следующей химико-термической обработкой. Про-

цесс азотирования достаточно широко применяется 

в различных отраслях промышленности и имеет 

определенные преимущества перед другими спосо-

бами упрочнения тонкого поверхностного слоя, од-

нако глубина азотированного слоя с микротвердо-

стью 900-1200 HV обычно не превышает величину 

0,4-0,6 мм.  

 В результате проведенных исследований раз-

работана комплексная технология упрочнения де-

талей металлургического оборудования, состоящая 

из плазменной наплавки активного поверхностного 

слоя и последующего его азотирования (рисунок 1) 

[2]. Для наплавки разработана порошковая прово-

лока, обеспечивающая химический состав наплав-

ленного металла близкий к составу стали 

38ХМЮАТ. Комплексное легирование наплавлен-

ного металла хромом, молибденом, ванадием и по-

вышенным содержанием титана и алюминия позво-

лило увеличить глубину и микротвердость азотиро-

ванного слоя.  

 

 

 

Эксплуатация Повторное 

азотирование 

Механическая обработка 

изношенного слоя 

Изготовление 

заготовки из стали 

30ХГСА 

Базовая технология 

плазменной наплавки под 

азотирование 

Утилизация 

Азотирование 

 
 - основные операции 

  - дополнительные операции 

Рис.1. Комплексная технология изготовительной плазменной наплавки с последующим азотированием 

 

После азотирования наплавленного металла, 

получаемого разработанной порошковой проволо-

кой, глубина азотированного слоя составила 0,6-0,8 

мм при твердости Н 200 = 1500-1200 МПа против со-

ответственно Н 200 = 1250-1100 МПа и 0,3-0,4 мм у 

стали 38ХМЮА, обычно применяемой для азоти-

рования, а также повысить износостойкость и кор-

розионную стойкость поверхностного слоя. Напла-

вленные и азотированные детали (ролики линии 

правки) при промышленных испытаниях показали 

высокую работоспособность (увеличение прои-

зошло до 1,5 раз), что указывает на эффективность 

комплексного применения плазменной наплавки с 

последующим азотированием.  

Теоретические подходы и результаты экспери-

ментальных исследований по применению более 

сложного варианта комплексных технологий упро-

чнения были реализованы нами при разработке но-

вого технологического процесса изготовления на-

плавленных рабочих валков холодной прокатки. 

Рабочие валки холодной прокатки в процессе 

эксплуатации подвергаются значительным ста-

тическим и динамическим нагрузкам. Материал 

рабочих валков и технология их изготовления 

должны обеспечивать соответствие требова-

ниям ГОСТ 3541-74: твердость бочек 95-102 

HSD и шеек 30-55 HSD; глубина активного слоя 

должна составлять не менее 5% радиуса бочки; 
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валки должны иметь высокую износостойкость; 

высокое качество поверхности после обработки 

(валки перед эксплуатацией полируют, поэтому 

на поверхности недопустимы любые дефекты - 

мелкие трещины и единичные поры); оптималь-

ное распределение и минимальную величину 

остаточных напряжений по всему сечению ва-

лка. Высокие требования, предъявляемые к ка-

честву и твердости поверхностного слоя, 

вызывают необходимость применения, кроме 

плазменной наплавки, дополнительных упроч-

няющих технологий. Схема технологического 

процесса изготовления наплавленных рабочих вал-

ков холодной прокатки с использованием комплек-

сных технологий представлена на рисунке 2. Осно-

вными операциями предлагаемого технологиче-

ского процесса являются: изготовление заготовки 

под наплавку из низколегированной стали типа 

стали 30ХГСА; плазменная наплавка активного ра-

бочего слоя теплостойкими сталями высокой твер-

дости; термическая обработка наплавленных дета-

лей в виде 3-4-х кратного отпуска при температуре 

560-580 оС; окончательная механическая обрабо-

тка; контроль качества; эксплуатация и при необхо-

димости дополнительная термообработка для 

восстановления усталостной прочности в процессе 

эксплуатации; удаление изношенного слоя и при 

возможности повторная наплавка; утилизация при 

невозможности повторной наплавки. Для повыше-

ния твердости предлагается проводить дополни-

тельно ультразвуковую упрочняющую обработку 

наплавленного слоя.  

 
   - основные операции 

 - дополнительные операции   

Рис.2. Комплексная технология изготовительной плазменной наплавки рабочих валков холодной 

прокатки 

Как видно из технологической схемы, базовой 

технологией является плазменная наплавка тепло-

стойкими сталями высокой твердости (типа Р18, 

Р6М5, Р2М8) , для реализации которой были разра-

ботаны новые способы наплавки, позволяющие по-

лучать наплавленный металл без трещин и в зака-

ленном состоянии. Теплостойкие стали типа Р18, 

Р6М5, Р9, Р2М8, 3Х2В8 и др. обладают наряду с 

высокими служебными свойствами неудовлетвори-

тельной свариваемостью. Обычно для предотвра-

щения образования холодных трещин традицион-

ная технология наплавки предусматривает обяза-

тельное применение высокотемпературного 

предварительного и сопутствующего подогрева 

(Тпод = 400-700 0С) и замедленного охлаждения из-

делия. При этом происходит образование пластич-

ных продуктов распада аустенита, обладающих 

низкой твердостью и износостойкостью, что в свою 

очередь вызывает необходимость в проведении 

сложной термической обработки (отжиг + закалка 

+ отпуск). В процессе термообработки биметалли-

ческого изделия не всегда удается полностью ис-

пользовать свойства высоколегированного металла 

и обеспечить его максимальную твердость. 

В разработанных в Сибирском государствен-

ном индустриальном университете способах 

наплавки теплостойких сталей высокой твердости 

для предотвращения образования холодных тре-

щин предложено использовать эффект кинетиче-

ской пластичности («сверхпластичности») [1]. 

Особенностью предложенных способов наплавки 

является применение низкотемпературного предва-

рительного и сопутствующего подогрева (Тпод = 230 

–280 0 С). Для получения наплавленного металла с 

низкой склонностью к образованию трещин регу-
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лируется уровень временных напряжений в про-

цессе наплавки путем их частичной релаксации за 

счет проявления эффекта кинетической пластично-

сти в момент протекания мартенситного или бей-

нитного превращений. Особенность предлагаемого 

термического цикла наплавки заключается в трех 

его стадиях [1, 3, 4]. Первая обеспечивает ограни-

ченное время нагрева и повышенную скорость 

охлаждения в области высоких температур, предот-

вращает рост зерна и распад аустенита с образова-

нием равновесных низкопрочных структур. Она 

может быть реализована применением высококон-

центрированных источников нагрева (например, 

сжатой дугой) и сопутствующего охлаждения. Вто-

рая стадия термического цикла обеспечивает 

нахождение наплавленного металла в аустенитном 

состоянии при выполнении всех слоев в процессе 

наплавки. Это достигается применением подогрева 

с Тпод = Мн + (50 – 100 оС). Для получения наплав-

ленного металла с низкой склонностью к образова-

нию трещин регулируется уровень временных 

напряжений в процессе наплавки на третьей стадии 

термического цикла путем временного снижения 

Тпод ниже температуры Мн. При этом временные 

напряжения снижаются за счет частичной релакса-

ции в момент протекания мартенситного или бей-

нитного превращений. Рекомендуемый термиче-

ский цикл для плазменной наплавки деталей ме-

таллургического оборудования изображен на 

рисунке 3. Такой термический цикл позволяет 

получить наплавленный металл в закаленном со-

стоянии с низким уровнем остаточных напряжений 

и обеспечивает высокую твердость наплавлен-

ного металла при относительно несложной тех-

нологии наплавки. Наплавка заготовки осуществ-

лялась на установке для плазменной наплавки тел 

вращения [1]. Валки наплавляли плазменной дугой 

с подачей в сварочную ванну нетоковедущей при-

садочной порошковой проволоки ПП–Р18Ю и ПП-

Р18Н. В качестве плазмообразующего газа исполь-

зовали аргон, защитного – азот. Плазменная 

наплавка осуществлялась по термическому циклу, 

представленному на рисунке 3. Заготовка с припус-

ками под наплавку 10–12 мм на сторону устанавли-

валась в центрах наплавочной установки, произво-

дился предварительный подогрев до температуры 

230 °С, включалось охлаждение шеек валка с рас-

ходом холодной воды до 2 л/мин. После заверше-

ния подготовительных операций производилась 5–

6-ти слойная наплавка. Режим наплавки рабочих 

валков диаметром 100 мм и длиной бочки 315 мм: 

сварочный ток Iсв=150…160 А, напряжение дуги 

Uд=50…55 В, скорость наплавки υн=18 м/ч, ско-

рость подачи порошковой проволоки υп.пр. =60 м/ч, 

смещение с зенита 10…12 мм, длина дуги lд=20 мм, 

расход защитного газа азота Qзащ. N=20…22 л/мин, 

расход плазмообразующего газа аргона 

Qплазм.Ar=6…8 л/мин., диаметр проволоки 3, 7 мм. 

После окончания наплавки валок охлаждался на 

воздухе. 

 
Рис. 3. Схема термического цикла при плазменной наплавке 

 

Дефекты наплавки при визуальном осмотре 

валков и ультразвуковом контроле не обнаружены. 

Качество наплавленной поверхности 

удовлетворительное. Твердость наплавленного 

металла после наплавки составляет HRC 54–58. Для 

увеличения твердости и износостойкости 

проводился 4–х кратный часовой отпуск при 

580 °С. Твердость наплавленных валков после 

высокотемпературного отпуска соответствует 

требованиям, предъявляемым к поверхностному 

слою рабочих валков холодной прокатки. После 

отпуска проводилась окончательная механическая 

обработка. 

Улучшить свойства наплавленного высоколе-

гированного металла, а также обеспечить благопри-

ятное напряженное состояние позволяет примене-

ние дополнительно после наплавки высокотемпера-

турного отпуска. Положительно на увеличении 

твердости наплавленного металла сказывается при-

менение в качестве защитно-легирующей среды в 

процессе плазменной наплавки азота и введение в 

шихту порошковой проволоки алюминия в опреде-

ленных пределах. В процессе наплавки происходит 

легирование наплавленного металла азотом непо-

средственно из газовой фазы, что позволяет допол-

нительно повысить твердость рабочего слоя изде-

лия. Алюминий вводят в состав шихты порошковой 

проволоки для устранения пористости за счет свя-

зывания избыточного азота в нерастворимые в жид-
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ком металле соединения, способные дополни-

тельно упрочнять металл за счет образования мел-

кодисперсных частиц нитридов.  

Твердость металла после наплавки порошко-

выми проволоками ПП-Р18Ю и ПП-Р18ЮН состав-

ляет HRC 52-57. Структура наплавленного металла 

при этом близка по своему составу к структуре 

быстрорежущей стали типа Р18 в закаленном со-

стоянии и состоит из мартенсита (25- 30%), карбо-

нитридов (до 10%) и остаточного аустенита (60 - 

65%).Получение такой структуры наплавленного 

металла обеспечивается плазменной наплавкой с 

низкотемпературным подогревом. Сохранению в 

наплавленном металле большого количества оста-

точного аустенита способствует кратковременная 

выдержка в процессе наплавки при температуре 

вблизи температуры начала мартенситного превра-

щения Мн, что связано с эффектом стабилизации 

переохлажденного аустенита.  

3-4-х кратный высокотемпературный отпуск 

при температуре 580 оС увеличивает твердость 

наплавленного металла до HRC 62-64 ,что соответ-

ствует 95-102 HSD. Увеличение твердости объяс-

няется превращением остаточного аустенита в мар-

тенсит и эффектом дисперсионного твердения. 

Анализ фазового состава наплавленного металла, 

проведенный нами, показал, что основным карби-

дом является М6С. Доля карбида МС не более 3-4% 

от общего количества карбидной фазы. Твердость 

карбида М6С составляет HV1200-1300; в его при-

сутствии и, особенно, в присутствии карбида МС 

значительно возрастает износостойкость металла. 

Увеличение числа отпусков, изменение режимов 

отпуска не приводит к дальнейшему увеличению 

твердости наплавленного металла. Это свидетель-

ствует, на наш взгляд, о том, что резервы термооб-

работки в повышении твердости до твердости HRC 

62-64 и выше исчерпаны.  

Дальнейшее увеличение твердости связано с 

усложнением технологии. Применив дополни-

тельно после наплавки ультразвуковую поверхнос-

тную упрочняющую обработку, можно повысить 

твердость до HRC 64-66. Исследования влияния 

акустических параметров обработки (амплитуда 

колебаний А, нормального усилия на инстру-

мент Рн, скорости обработки V) на твердость на-

плавленного слоя проводились на ультразвуко-

вом станке модели 4Д772. В качестве инструме-

нта применялся составной концентратор с 

экспоненциальным переходным участком (коэф-

фициент усиления 10) из стали 35 с наконечни-

ком из стали ШХ15 диаметром 8 мм.  

Установлено [5], что воздействие ультраз-

вука неоднозначно изменяет твердость обра-

батываемого металла в зависимости от режима 

обработки, что связано с преобладанием одного из 

процессов — акустического упрочнения или аку-

стического разупрочнения. При оптимальных 

параметрах процесса (А = 20 мкм,V =20 м/мин, 

Рн= 10 Н) при базовой твердости наплавленного 

металла HRC 64 возможно ее увеличение на HRC 

1—2, что является резервом повышения эксплу-

атационных характеристик валков холодной 

прокатки. 

Резервы повышения качества деталей, на-

плавленных теплостойкими сталями высокой твер-

дости, заложены также в процессе их эксплуатации 

путем применения дополнительного высокотемпе-

ратурного отпуска. Применение высокотемпера-

турного отпуска в процессе эксплуатации на-

плавленных валков холодной прокатки приво-

дит пластически деформированный металл в 

более устойчивое структурное состояние,  к 

тому же за счет явления рекристаллизации пол-

ностью снимается наклеп зоны сплавления ос-

новного металла с наплавленным и восстана-

вливается его усталостная прочность до перво-

начальных значений. При этом стойкость 

валков возрастает. Дополнительный отпуск в 

процессе эксплуатации проводят в температур-

ном интервале: температура начала рекрис-

таллизации основного металла (450оС) – темпе-

ратура отпуска наплавленного металла (580оС), 

после прокатки 80-90 % нормы металла, которая 

устанавливается экспериментально. 

По предложенной схеме реализована и прошла 

промышленные испытания технология изготовле-

ния рабочих валков холодной прокатки с примене-

нием плазменной наплавки и дополнительных 

упрочняющих процессов: высокотемпературного 

отпуска наплавленного металла, ультразвуковой 

упрочняющей обработки и высокотемператур-

ного отпуска в процессе эксплуатации. Опытно-

промышленные партии наплавленных валков при 

испытаниях показали повышенную (до 2.0 раз) 

износостойкость. Повышение износостойкости на-

плавленных валков можно объяснить наличием в 

структуре мелкодисперсных карбидов М6С, МС и 

сжимающих напряжений поверхностном слое.  

Выводы и предложения. На основе проведен-

ных теоретических и экспериментальных исследо-

ваний был разработан ряд комплексных упрочняю-

щих технологий для деталей горно-металлургиче-

ского оборудования, состоящий из базовой 

технологии – плазменной наплавки, термообрабо-

тки, азотирования, ультразвуковой упрочняющей 

обработки, термообработки в процессе эксплуата-

ции. Опытно – промышленные испытания наплав-

ленных деталей, изготовленных с применением 

комплексных технологий, показали повышенную 

износостойкость, что свидетельствует об их перс-

пективности. 

 

Список использованной литературы 

1. Малушин Н.Н. Обеспечение качества 

деталей металлургического оборудования на всех 

этапах их жизненного цикла путем применения 

плазменной наплавки теплостойкими сталями / 

Н.Н. Малушин, Д.В. Валуев  Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2013. – 

358 с. 

2. Малушин Н.Н. Повышение качества и кор-

розионной стойкости деталей металлургического 



SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 83 

оборудования плазменной наплавкой и последую-

щим азотированием/ Н.Н.Малушин, О.Е. Козы-

рева//Вестник горно- металлургической секции 

РАЕН: сборник научных трудов. Вып.28 – Москва- 

Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ»,2011. – С.137-

142. 

3. Малушин Н.Н. Регулируемый термический 

цикл для плазменной наплавки прокатных валков 

теплостойкими сталями/Н.Н. Малушин, Т.Г. Вост-

рецова// Заготовительные производства в машино-

строении, 2014,№13,С.14–17. 

4. Малушин Н.Н. Наплавка с низкотемпера-

турным подогревом теплостойкими сталями дета-

лей металлургического оборудования/Н.Н. Малу-

шин, В.Л. Осетковский, И.В. Осетковский//Загото-

вительные производства в машиностроении, 

2014,№10,С.6–10. 

5. Рудаков С.Г. О возможности ультразвуко-

вого упрочнения наплавленного быстрорежущего 

металла/С.Г. Рудаков, Н.Н. Малушин, Г.И Глухов // 

Изв. Вузов. Черная металлургия.- 1984.- №12.- 

С.133-134. 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Гузанов Б.Н. 
Доктор технических наук, профессор, 

Российский государственный профессионально- педагогический университет 

Обабков Н.В. 

Доктор технических наук, профессор, 

Уральский Федеральный университет 

Мигачева Г.Н. 
Кандидат технических наук,доцент, 

Российский государственный профессионально- педагогический университет 

г.Екатеринбург, Россия 

 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF MULTI-LAYER 
COMPOSITE COATINGS HIGH TEMPERATURE 

 

Guzanov B.N. 

Doctor of engineerings sciences, professor, 

Russian state professional'no- pedagogical university 

Obabkov N.V. 

Doctor of engineerings sciences, professor, 

Ural Federal University 

Migacheva G.N. 

Candidate of engineerings sciences, associate professor, 

Russian state professional'no- pedagogical university 

Ekaterinburg, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 
С целью сохранения расчетной долговечности деталей высокотемпературного назначения в статье 

предлагается использовать защитные многослойные комбинированные покрытия , наносимые на контакт-

ную поверхность с использованием метода термодиффузии и плазменного напыления. Весьма позитивен 

финишный лазерный переплав двухслойного покрытия, обеспечивающий формирование плотного беспо-

ристого защитного слоя с однородной мелкодисперсной структурой.  

ABSTRACT 
With the aim of preserving the design life of the parts with high temperature applications, the article proposes 

to use a protective multi-layer combination coating deposited on the contact surface using the method of diffusion 

and plasma spray. A very positive finish laser remelting of a two-layer coating that ensures the formation of dense 

pore-free protective layer with a homogeneous fine-dispersed structure. 

Ключевые слова: покрытия высокотемпературного назначения, локальное легирование, микротвер-

дость поверхностного слоя, плазменное напыление, лазерный переплав. 

Keywords: coating with high temperature applications, local alloying, microhardness of the surface layer, 

plasma spraying, laser remelting. 

 

Работоспособность и долговечность в составе 

изделия ответственных деталей газотурбинных 

установок, испытывающих в процессе эксплуата-

ции комплексное воздействие высоких температур 

и агрессивных газовых сред, во многих случаях 
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определяется способностью используемых жаро-

прочных сплавов сопротивляться коррозионно-эро-

зионному разрушению. При этом необходимо учи-

тывать, что ресурс в данном случае зависит не 

столько от объемных свойств самого материала, 

сколько от скорости накопления критических де-

фектов на контактных поверхностях 1. Предохра-

нить поверхностные слои металла от поражающего 

фактора внешней среды и сохранить расчетную 

коструктивную прочность деталей удается за счет 

применения соответствующих защитных покры-

тий, состав и технология нанесения которых выби-

раются индивидуально для каждого конкретного 

случая использования 2. 

Такой подход не исключает введение в си-

стему защиты индивидуального назначения одних 

и тех же легирующих элементов или композиций в 

различных концентрационных соотношениях, 

например Ni(Co), Cr, Al, Si, P3M 3. Однако набор 

компонентов в покрытиях высокотемпературного 

назначения весьма ограничен, что преполагает 

наличие определенного уровня совокупных внеш-

них воздействий, при которых они могут быть эф-

фективно использованы длительное время при со-

хранении первоначальных защитных свойств. 

Существенно повысить долговечность защит-

ных покрытий можно за счет последовательного 

нанесения нескольких защитных слоев с разными 

свойствами. В качестве слоев таких покрытий 

можно использовать наряду с традиционными ин-

терметаллидными композициями Ni(CO) – Cr – Al 

– Y теплозащитные керамические ( на основе ZnO2) 

, барьерные, эрозионно стойкие и другие слои со 

специфическими свойствами 4-6. При этом недо-

статки одних типов покрытий можно уменьшить за 

счет нанесения защитных слоев другими спосо-

бами. Кроме того , значительно улучшить защит-

ные свойства поверхностного слоя удается, как от-

мечается в работах 7- 8 за счет лазерной обра-

ботки. В этом случае можно не только изменить 

структуру и свойства покрытия, но и ввести новые 

элементы на поверхность детали , т.е. провести ло-

кальное легирование. 

При помощи многослойных покрытий сразу 

решается несколько задач: повышается коррозион-

ная стойкость, снижается температура поверхности 

за счет нанесения теплозащитного слоя. Как пра-

вило, последнее достигается за счет напыления ке-

рамики на особенно нагреваемые участки поверх-

ности деталей, в частности, на входные кромки ло-

паток ГТД. 

Существенным недостатком теплозащитных 

керамических слоев на основе ZrO2 является низкая 

прочность сцепления с металлической поверхно-

стью, а также высокая склонность к растрескива-

нию и отслаиванию при теплосменах в результате 

существенных различий в КТР 9. Удачным реше-

нием этой проблемы можно считать нанесение про-

межуточных металлических слоев , обладающих 

высокой адгезией и к керамике , и к металлу-ос-

нове, например напыляемые сплавы системы 

Ni(Co) – Cr – Al (Y). Химический и фазовый со-

ставы таких слоев должны обеспечивать , во-пер-

вых, защиту поверхности лопаток от газовой корро-

зии, во вторых, промежуточное значение КТР 

между сплавом-основой и керамикой, в-третьих, 

получение при эксплуатации тонкой и прочной 

пленки Al2O3 на границе с керамическим слоем. В 

качестве метода нанесения теплозащитных покры-

тий можно выбрать плазменное напыление. 

Для преодоления таких недостатков плазмен-

ных покрытий, как невысокая термическая стабиль-

ность и внутренняя пористость, можно использо-

вать в качестве барьерного слоя на границе сплав-

покрытие термодиффузионное алюминидное по-

крытие, в частности покрытия Al-Si-P3M10. 

Рассмотрим комбинированные покрытия, по-

лученные при различных последовательностях 

нанесения термодиффузионного алюминидного ( 

ДП), плазменного интерметаллидного ( ПМ), плаз-

менного керамического (ПК) слоев, а также при ла-

зерном оплавлении двухслойного покрытия, кото-

рое состоит из алюминидного термодиффузион-

ного слоя Al-Si-P3M и плазменного слоя Ni– Cr – Al 

– Y. Покрытия наносили на никелевый сплав 

ЭИ929, широко используемый для изготовления 

лопаток стационарных газовых турбин. Параметры 

покрытий указаны в табл.1.В исходном состоянии 

комбинированное покрытие состоит из трех слоев . 

Первый слой толщиной 40-55 мкм расположен на 

границе со сплавом–основой. 

Основной фазовой составляющей этого слоя 

является моноалюминид β-NiAl, легированный 

кремнием и Р3М(Се, La), cодержание последних – 

не более 1%. Этот слой обеспечивает высокую 

жаро- и коррозионную стойкость , а также диффу-

зионную стабильность всего покрытия в целом, а 

именно, эффективно препятствует диффузионному 

перераспределению никеля в защитный алюминид-

ный слой при высоких температурах. Второй – 

плазменный слой Ni– Cr – Al – Y толщиной 115мкм, 

состоит из β-алюминида NiAl и твердого раствора 

Cr в g –Ni. Этот слой обеспечивает высокую термо-

стойкость покрытия, а также хорошую адгезию ке-

рамического внешнего слоя к поверхности. Третий 

– внешний керамический слой (ZrO2, Y2O3) толщи-

ной 50мкм – теплозащитный, в процессе эксплуата-

ции снижающий температуру поверхности сплава 

ЭИ929. 

После нанесения покрытия на границе первого 

и второго слоев обнаружены мелкие единичные 

поры, заполненные окислами М2О3, содержащими 

60% Cr, около 5% Al и примерно 1% Y. Для повы-

шения адгезии всех трех слоев комбинированного 

покрытия целесообразно проводить отжиг в ваку-

уме при 1050ↄС в течение 2ч. После этого микро-

поры на границе между первым и вторым слоями 

залечиваются, а также несколько выравнивается 

химический состав в металлических слоях, осо-

бенно по алюминию (см. табл.1 ). 
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Таблица1 

Параметры многослойных покрытий в исходном состоянии 

Вид покрытия Вид слоя Толщина 

cлоя, 

мм 

Содержание, % 

Cr Al Ni Si Zr Y 

ДП+ПМ Al-Si-P3M 

ZrO2+8Y2O3 

40-55 

50-60 

6-8 

- 

26-30 

- 

47-52 

- 

1-2 

- 

- 

65-70 

- 

6-7 

ДП+ПМ Al-Si-P3M 

Ni-Cr-Al-Y 

40-55 

110-120 

6-8 

g:29-31 

β:9-11 

26-28 

g:4-6 

β:18-20 

47-52 

g:63-65 

β:70-72 

1-2 

- 

 

- 

- 

- 

- 

ДП+ПМ+лазерная 

обработка 

Ni-Cr-Al-Y 150 9-11 11-13 65-69 ≤1 1 ≤1 

ПМ+ДП Ni-Cr-Al-Y 

 

Al-Si-P3M 

60 

 

50-60 

g:29-31 

β:9-11 

6-8 

g:4-6 

β:18-20 

26-30 

g:63-65 

β:70-72 

47-52 

- 

 

1-2 

- 

 

≤1 

 

 

ДП+ПМ+ПК Al-Si-P3M 

Ni-Cr-Al-Y 

 

ZrO2+8Y2O3 

40-55 

110-120 

 

50 

6-8 

g:29-31 

β:9-11 

- 

26-30 

g:4-6 

β:18-20 

- 

47-52 

g:63-65 

β:70-72 

- 

1-2 

- 

 

- 

- 

- 

65-70 

- 

≤1 

6-7 

ДП+ПМ+ПК+от- 

жиг в вакууме 

(1050ↄС,2ч) 

Al-Si-P3M 

Ni-Cr-Al-Y 

 

ZrO2+8Y2O3 

50-60 

120 

 

50 

6-9 

g:27-29 

β:9-11 

- 

22-25 

g:6-8 

β:16-18 

- 

47-52 

g:63-65 

β:72-75 

60-66 

1-2 

- 

 

- 

- 

- 

60-66 

- 

≤1 

 

5-7 

 

После нанесения покрытия на границе первого 

и второго слоев обнаружены мелкие единичные 

поры, заполненные окислами М2О3, содержащими 

60% Cr, около 5% Al и примерно 1% Y. Для повы-

шения адгезии всех трех слоев комбинированного 

покрытия целесообразно проводить отжиг в ваку-

уме при 1050ↄС в течение 2ч. После этого микро-

поры на границе между первым и вторым слоями 

залечиваются, а также несколько выравнивается 

химический состав в металлических слоях, осо-

бенно по алюминию (см. табл.1 ). 

Для повышения коррозионной стойкости плаз-

менного слоя Ni– Cr – Al – Y на него можно нанести 

термодиффузионное алюминидное покрытие. При 

этом содержание алюминия в поверхностной зоне 

плазменного слоя на глубине 50-60мкм увеличива-

ется в 1,5-2 раза ( см. табл.1) и формируется более 

плотный слой без видимых при металлографиче-

ском и растровом анализе пор. Толщина первона-

чально напыленного плазменного слоя Ni– Cr – Al 

– Y не меняется. 

Лазерный переплав двухслойного покрытия, 

состоящего из ДП и ПМ, устраняет обычную гете-

рогенность структуры плазменного покрытия и 

приводит к формированию плотного беспористого 

защитного слоя с однородной мелкодисперсной 

структурой и равномерным распределением леги-

рующих элементов. Значения микротвердости со-

ставляют 6800-7200МПа. Фазовый состав образо-

вавшегося в результате лазерной обработки поверх-

ностного слоя следующий : g–твердый раствор на 

основе никеля, g’- фаза Ni3Al и β-твердый раствор 

на основе Cr. Сплав- основа участвует в лазерном 

переплаве поверхности наряду с ДП , поэтому со-

держание алюминия в покрытии по сранению с ПМ 

практически не меняется ( см. табл.1).Особо сле-

дует отметить состояние границы раздела между 

ДП и ПМ. Если в случае последовательного нанесе-

ния этих слоев на границе между ними развивается 

пористость, то после лазерного оплавления ее нет. 

Кинетика окисления на воздухе при темпера-

туре 950ↄС трехслойного покрытия без отжига и с 

отжигом в вакууме практически одинакова (рис.1). 

Это связано с тем, что керамический внешний слой 

имеет пористое строениеи и он легко пропускает 

кислород к металлическому слою. Второй слой Ni– 

Cr – Al – Y также пористый. Очевидно, в первые 

часы выдержки при температуре 950ↄС на воздухе 

происходит внутреннее окисление второго слоя, со-

провождающееся образованием окислов Al2O3 и 

Cr2O3во всем объеме ПМ. Этим и объясняется уве-

личение массы образцов с трехслойным покрытием 

в первые часы испытанием на жаростойкость. В 

дальнейшем процесс окисления тормозится и ско-

рость его сохраняется на уровне ДП. 
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Рис. 1 Кинетика окисления сплава ЭИ929 с покрытиями при температуре 950ↄС. 

ДП+ПК; 2- ДП+ПМ; 3- ДП ( приведено для сравнения); 4 – ПМ+ДП; 

5 – ДП+ПМ +ПК; 6 – ДП + ПМ + ПК +отжиг в вакууме 1050ↄС; 7 – сплав без покрытия 

После 515 часов выдержки на воздухе при тем-

пературе 950ↄС трехслойное покрытие сохранилось 

полностью на поверхности образцов. Отслоение ке-

рамического внешнего слоя не наблюдалось. В по-

крытии в целом уменьшилось содержание алюми-

ния и хрома, которые расходовались на образова-

ние защитных окислов. Однако это не привело к 

возникновению алюминида g’- Ni3Al. Во внешней 

зоне второго слоя образуется окисел Y2O3. На гра-

нице между ДП и ПМ присутствуют микропоры, за-

полненные окислами хрома, алюминия и иттрия. 

При коагуляции этих микропор могут образовы-

ваться длинные цепочки пустот, неизбежно приво-

дящие к скалыванию и осыпанию плазменных 

слоев при более длительных испытаниях. 

При нанесении керамического слоя на ДП об-

разуется композиция с недостаточной прочностью 

сцепления керамического и металлического слоев. 

Даже при небольших нагрузках имеют место, как 

следует ожидать, локальные сколы керамического 

слоя. Однако при испытаниях жаростойкости это 

покрытие показало достаточно высокие защитные 

свойства. Очевидно, процесс окисления этого двух-

слойного покрытия на воздухе определяется защит-

ными свойствами металлического слоя алюмини-

дов никеля, легированных кремнием и РЗМ. 

В случае двухслойного покрытия ДП+ПМ уже 

после 228часовой выдержки в тиглях наблюдаются 

осыпи (образцы в ходе испытаний взвешивали в 

тиглях вместе с осыпью). Увеличение содержания 

алюминия в ПМ за счет термодиффузионного али-

тирования не улучшает защитные свойства. Уже 

после 16-часовой выдержки на воздухе при 950ↄС 

происходит интенсивное отшелушивание и отслаи-

вание покрытия, сопровождающееся резким увели-

чением массы образца. 

В случае лазерного проплавления диффузион-

ного алюминидного слоя совместно с плазменной 

композицией Ni– Cr – Al– Y нет смысла взвешивать 

образцы в ходе испытаний, поскольку ширина до-

рожки оплавления составляла всего 2мм, а осталь-

ная поверхность образца остается покрытой плаз-

менным слоем. Привесы этих образцов мало отли-

чаются от привесов двухслойного покрытия ( 

ДП+ПМ), поэтому сравнительную жаростойкость 

оплавленного лазерным лучем покрытия следует 

оценивать не по привесам, а по глубине окисления 

h0, а также по изменениям значений микротвердо-

сти и содержании алюминия. 

Полученная после лазерной обработки мелко-

дисперсная структура обладает высокой термиче-

ской стабильностью и не претерпевает существен-

ных изменений в ходе испытаний. Лищь на глубине 

10-15мкм от поверхности (толщину этого поверх-

ностного слоя следует принимать за глубину окис-

ления) содержание алюминия уменьшается до 6-

8%, что связано с расходованием этого элемента на 

образование защитной окисной пленки. При этом 

значение микротвердости снижается до 5000МПа 

(табл.2). 

В условиях жестких коррозионных испытаний 

( в расплаве смеси солей 75% Na2SO4 и 25% Na Cl 

при 900ↄС по методике 11 лучшие защитные свой-

ства показало комбинированное трехслойное по-

крытие без отжига в вакууме (рис.2). После 50-ча-

совых испытаний это покрытие полностью сохра-

нилось на поверхности образцов. 

Таблица 2. 

Глубина поврежденного слоя образцов с комбинированными покрытиями после 500 ч испытаний 

на жаростойкость (h0 ) и  50ч коррозионных испытаний (hк ) 

№ Вид покрытия h0, мкм hк, мкм 

1 ДП+ПК 0 300-380 

2 ДП+ПМ 100 – 150 300-380 

3 ДП+ПМ+ лазерная обработка 10 – 15 50-60 

4 ДП+ ПМ + ПК  Единичные поры по гра-

ницае ДП и ПМ 

Локальные отслоения по 

границе ДП и ПМ 

5 ДП+ ПМ + ПК + отжиг в 

вакууме (900ↄС, 2ч) 

То же То же 
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В покрытии , предварительно подвергнутом 

отжигу в вакууме, внешний керамический слой 

начинает растрескиваться и отслаиваться после 40ч 

испытаний в расплаве солей. Очевидно , меньший 

запас алюминия в этом покрытии по сравнению с 

покрытием без предварительного отжига в вакууме 

приводит к более быстрому образованию шпинелей 

NiAl2O4 и NiCr2O4 на границе с керамическим 

слоем. Напряжения, возникающие при росте 

пленки этих соединений, способствуют растрески-

ванию внешнего слоя ( ZrO2, Y2O3). 

Для покрытия ДП + ПК характерно следую-

щее: после 20-часовой выдержки в расплаве солей 

растрескивается и вспучивается керамический 

слой, появляются зеленые наросты окислов Cr2O3 и 

NiO. В дальнейшем покрытие уже не защищает 

сплав и коррозионные прцессы определяются 

только свойствами основного металла. 

 
Рис.2. Изменение средней скорости коррозии покрытий (950ↄС) 

ДП+ПК; 2- ДП+ПМ; 3- ДП ( приведено для сравнения); 4 – ПМ+ДП; 

5 – ДП+ПМ +ПК; 6 – ДП + ПМ + ПК +отжиг в вакууме 1050ↄС; 7 – сплав без покрытия 

 

Низкая коррозионная стойкость покрытия 

ДП+ПК связана с тем, что при толщине слоя алю-

минидов металлического покрытия 40-55 мкм ( см. 

табл.1) запаса алюминия недостаточно, чтобы обес-

печить образование защитного окисла Al2O3 в тече-

ние длительной выдержки в расплаве солей. Анализ 

поперечных шлифов показывает, что уже после 10-

часовых коррозионных испытаний на некоторых 

участках поверхности поверхности образцов в ДП 

произошло β→U1- превращение. В ходе дальней-

ших испытаний на этих участках , очевидно, обра-

зуется вместо окисла Al2O3 по границе с керамиче-

ским слоем шпинель NiAl2O4, обладающая более 

низкими защитными свойствами в условиях соле-

вой коррозии. 

При коррозионных испытаниях в расплаве со-

лей долговечность двухслойного покрытия 

ДП+ПМ не превышает 20ч (см. рис.2). Лазерная об-

работка такого покрытия существенно повышает 

его коррозионную стойкость. После 50ч испытаний 

отслоений и осыпания покрытия не наблюдаются, 

проникновение продуктов коррозии в глубь оплав-

ленного слоя отмечается на глубине не более 

50мкм(см. табл.2). Таким образом, комбинирован-

ное покрытие, полученное при последовательном 

нанесении термодиффузионного алюминидного, 

плазменного Ni– Cr – Al– Y и керамического ( ZrO2, 

Y2O3) обладает достаточно высокими защитными 

свойствами , особенно в условиях коррозионного 

воздействия сульфата и хлорида натрия. Дополни-

тельный отжиг этого покрытия в вакууме при 

1050ↄС в течение 2ч практически не влияет на жаро- 

и коррозионную стойкость. Для упрочнения наибо-

лее опасных участков поверхности деталей, напри-

мер входных кромок лопаток ГТД, можно приме-

нять лазерное оплавление комбинированного по-

крытия. При этом формируется однородная 

мелкодисперсная структура поверхносного слоя, 

способная обеспечивать высокие термическую ста-

бильность и защитные свойства. 

 

Список использованной литературы 

1. Гузанов Б.Н. Исследование рабочих лопа-

ток из сплава ЭИ893 после длительной эксплуата-

ции в газотурбинной установке // Б.Н.Гузанов, 

В.Г.Сорокин, С.В.Косицин и др. / Энергомашино-

строение, 1980.- вып.3-С.26-29. 

2. Гузанов Б.Н.,Сорокин В.Г.,Косицин 

С.В.Разработка и перспективы использования вы-

сокотемпературных покрытий в тяжелом машино-

строении.-Москва: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1986. –

Сер.13, - Вып.1-32с. 

3. Гузанов Б.Н. Особенности создания и пер-

спективы использования защитных покрытий при 

нестационарном тепловом и механическом нагру-

жении // Б.Н.Гузанов, С.В.Косицин, Н.Б. Пугачева / 



88 SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

Проблемы повышения контактной прочности ме-

таллических сплавов. Вестник ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, №2 (32).- Екатеринбург, 2004.-С.224-236. 

4. Кислая Т.П. Интерметаллидные покрытия 

NiAl и ( Ni,Cr)Al, получаемые электронно – луче-

вым испарением из одного источника // Т.П.Кислая, 

Л.М.Нероденко, Б.А.Мовчан/Проблемы специаль-

ной электрометаллургии , 1999.-№3.-С.20-27. 

5. Кравчук Л.В. Влияние коррозионностой-

ких покрытий металл-керамика на усталостную 

долговечность ЧС70ВИ в потоке продуктов сгора-

ния дизельного топлива // Л.В.Кравчук, Г.Р.Семе-

нов, К.Ю.Яковчук и др./ Проблемы специальной 

электрометаллургии, 1993. -№2.-С.27-34. 

6. Du H.L. Sulfidation of some MCrAlY x- type 

alloys //H.L.Du, P.K.Datta,V.S.Gray and others //Oxi-

dations Metals, 1993. – vol.39.- №  

1-2.-p.107-135. 

7. Гузанов Б.Н. Особенности формирования 

защитных свойств многослойных металлокерами-

ческих высокотемпературных покрытий при их ло-

кальной лазерной обработке// Б.Н.Гузанов , Н.Б.Пу-

гачева/ Современные материалы и технологии – 

2002. – Сб.статей Международной научн.-техн. 

конф.-пенза , 2002.-С.271-273. 

8. Гузанов Б.Н. Лазерная обработка жаро-

стойких диффузионных покрытий // Б.Н.Гузанов, 

С.В Косицин , Е.С.Саламатова и др./ Защитные по-

крытия на металлах. Киев: Наук. Думка, 1990. –

вып.24.-С.76-80. 

9. Малашенко И.С. Долговечность компози-

ционных покрытий Co-Cr-Al-Y/ZrO2 на различных 

никелевых сплавах при окислении на воздухе и в 

золе газотурбинного топлива// И.С.Малашенко, 

А.И.Рыбников, Ю.Д.Скляров и др./ Проблемы спе-

циальной электрометаллургии , 1990.-№3.-С.53-59. 

10.  Гузанов Б.Н. Модифицированное атомо-

силицидное покрытие для жаропрочных никелевых 

сплавов // Б.Н.Гузанов, С.В.Косицын, В.П.Кузне-

цов и др. , Металловедение и термическая обра-

ботка металлов, 1985. -№1.- С.21-23. 

11. Орышич И.В. Разработка методики испы-

таний жаропрочных сплавов в расплаве солей// За-

щита металлов, 1981.-т.17. -№1. –С.74-79. 

 

 

CREATION OF A TRAINING SYSTEM UNDER THE SUBJECT 
“SYSTEM PROGRAMMING AND OPERATING SYSTEMS”  

 

Rahimova N.A. 

Candidate of Technical Sciences, assistant professor of  

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku 

 

СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО СИСТЕМА ПО ПРЕДМЕТУ 
“СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ” 
 

Рагимова Н.A. 

к.т.н., доцент, Азербайджанский Государственный 

 Университет Нефти и Промышленности, г. Баку 

 

АННОТАЦИЯ  

Данная статья посвящена созданию обучающей системы по предмету «Системное программирование 

и операционные системы». Рассмотрены основные принципы работы обучающих систем, разработана кон-

цептуальная модель обучающей системы, приведен подробный интерфейс работы данной обучающей си-

стемы.  

ABSTRACT  
This article is devoted to the creation of a training system on the subject "System Programming and Operating 

Systems". The basic principles of teaching systems work are considered, the conceptual model of the training 

system is developed, the detailed interface of the work of this training system is given. 

Ключевые слова: Системное программирование, операционные системы, обучающие системы. 

Keywords: System programming, operating systems, training systems. 

 

В настоящее время достаточно распространено 

применение обучающих систем в различных пред-

метных областях. Данные системы являются одной 

из новейших видов проведения обучения. К пре-

имуществам обучающих систем можно отнести то, 

что в них бывают сосредоточены вместе все состав-

ляющие части изучаемого предмета, и не требуется 

дополнительного времени и средств для поиска не-

обходимых данных по предмету. Еще одно досто-

инство таких систем заключается в том, что обуча-

ющийся сам в праве выбирать время и длитель-

ность урока с применением современных техноло-

гий и систем. Важно, чтобы информация в таких 

системах периодически проверялась и усовершен-

ствовалась разработчиками системы. Основное их 
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различие от простых учебников заключается в воз-

можности добавления новых знаний, а также кор-

ректировки и удаления устаревших. 

В данной работе спроектирована и изучена 

обучающая система по предмету “Системное про-

граммирование и операционные системы”. В ней 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Анализ предметной области; 

- Определение существующих обучающих си-

стем; 

- Определение недостатков существующих 

обучающих систем; 

- Описание предметной области; 

- Описание структуры базы данных; 

- Создание концептуальной модели предмет-

ной области; 

- Программное обеспечение предметной обла-

сти; 

- Выбор инструментальных средств и языка 

разработки; 

- Проектирование интерфейса. 

Автоматизированные обучающие системы яв-

ляются мощным и эффективным средством для ав-

томатизации учебного процесса, а также помощи 

студентам и преподавателям для проведения заня-

тий. Любая система, также обладает рядом недо-

статков и недочётов. 

- Большое количество сложного лекционного 

материала. Зачастую, это может вызвать потерю 

интереса к обучению, так как в наличии имеется 

сложная научная литература по данной дисци-

плине, которая не всегда понятна для простого сту-

дента. 

- Переход к следующей лекции возможен лишь 

после прохождения теста по открытой лекции. Для 

прохождения к следующей лекции в данной си-

стеме необходимо пройти тест, что занимает не-

мало времени и снижает эффективность про-

граммы. 

- Достаточно скудный и примитивный интер-

фейс. Хотя и этот фактор не оказывает влияние 

непосредственно на учебный процесс, наличие бо-

лее красочного интерфейса сделало бы обучающую 

систему более привлекательной в глазах обучаю-

щихся. 

- Отсутствие раздела с практическими задани-

ями. Несмотря на наличие тестовых заданий в 

конце каждой темы, наличие раздела с практиче-

скими заданиями, включающими лабораторные ра-

боты, финальные тестовые задания по всем лек-

циям значительно уменьшает эффективность дан-

ной системы. 

- Отсутствие информации о программе. Для 

неопытного пользователя компьютера эта про-

блема может оказаться весьма серьёзной. Так, от-

сутствие руководства по использованию данного 

учебного пособия может привести к затруднению 

перехода между окнами в системе. 

К основному недостатку обучающей про-

граммы можно отнести его платность. Для студен-

тов одним из главных факторов является поиск и 

использование бесплатного учебного пособия.  

На основе существующих обучающих про-

грамм, учитывая их плюсы и недостатки и собрав в 

себя все положительные идеи для разработки, была 

спроектирована обучающая система по дисциплине 

“Системное программирование и операционные 

системы”. 

Обучающая система по дисциплине “Систем-

ное программирование и операционные системы” 

была разработана с целью оказания помощи сту-

дентам и преподавателям при проведении учебного 

процесса, так как в ней собраны наиболее необхо-

димые данные по этому предмету. В электронный 

курс по предмету системное программирование 

входят: 

 Лекционные материалы, необходимые для 

охвата всего курса; 

 Лабораторные и курсовые работы для про-

верки полученных знаний; 

 Проверочные тесты с загруженными зара-

нее ответами в отдельном окне для закрепления 

пройденного материала по курсу.  

Рассматриваемая в обучающей системе дисци-

плина является одной из основополагающих и 

наиболее важных составляющих при прохождении 

курса по изучению программирования. Ссылаясь 

на многие теоретические источники о системном 

программировании, или как его принято именовать 

в некоторых учебниках, системном программном 

обеспечении, можно с уверенностью сформулиро-

вать основное значение этого термина. В целом 

программное обеспечение принято подразделять на 

три основных раздела, к которым относятся: 

- Системное или общее программирование; 

- Прикладное или специальное программное 

обеспечение; 

- Инструментальное программное обеспече-

ние. 

Создание любой обучающей системы для сту-

дентов начинается, прежде всего, с подготовки всех 

требуемых элементов системы, которые также 

называются заготовками. В список заготовок рас-

сматриваемой в данном случае обучающей си-

стемы входят: 

- Теоретический материал; 

- Лабораторные работы; 

- Курсовая работа; 

- Практические задания; 

- Контрольные тесты. 

Каждый из этих разделов имеет неоспоримую 

ценность и важность для процесса обучения. Так, 

раздел теоретического материала включает в себя 

краткое описание о системном программном обес-

печении и его основное предназначение: 

- Создание среды для выполнения программ; 

- Автоматизация разработки новых программ-

ных средств; 

- Обеспечение надежного функционирования 

вычислительной системы и компьютера; 

- Проведение работ по профилактике в функ-

ционировании аппаратной составляющей компью-

тера; 

- Выполнение дополнительных технологиче-

ских процессов. 
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Для построения алгоритма работы схемы обу-

чающей системы по дисциплине “Системное про-

граммирование и операционные системы” была 

применена иерархическая форма описания данных. 

Данная форма была выбрана в связи с легкостью 

построения, а также чёткого представления всех со-

ставляющих разделов обучающей системы. 

 
 

После того, как будут собраны все заготовки 

для обучающей системы дистанционного обучения 

студентов, которую также можно именовать как 

электронный учебник, можно приступить к следу-

ющему, не менее важному этапу. Данный этап за-

ключается в построении плана-чертежа последова-

тельности, расположения окон и объектов в этих 

окнах в создаваемой системе. Этот план значи-

тельно упростит проектирование обучающей си-

стемы, так как будет представлена готовая последо-

вательность работы. 

Далее следуют основные лекции по данному 

предмету - описывается структура и основные 

функции системного программирования, подробно 

раскрывается понятие о вычислительных системах, 

представленных как следствие новых технологиче-

ских решений в области информации, а также все-

возможные классификации вычислительных си-

стем. Также рассматриваются основные требования 

к современным операционным системам. 
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Следующим рассматриваемым разделом явля-

ются примеры лабораторных работ. Данные при-

меры расположены по возрастанию уровня сложно-

сти, поэтому они могут быть полезны для любой 

аудитории студентов с различным уровнем знаний 

в этой области. Рассматриваемые примеры затраги-

вают самые различные разделы программирования, 

начиная от одномерных и двумерных массивов, за-

канчивая составлением базы данных и сложных вы-

числительных программ.  

 
 

Следующим разделом обучающей системы яв-

ляется пример выполнения курсовой работы по 

данной дисциплине. В данном примере была со-

здана программа, выполняющая запуск программ 

по расписанию, которые хранятся в отдельном 

файле. Эта программа была разработана в интегри-

рованной среде С++. Взаимодействие с конечным 

пользователем осуществляется с помощью удоб-

ного в эксплуатации интерфейса. 
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На основе рассмотренных пунктов, был со-

ставлен четвёртый раздел, в котором имеются прак-

тические задания для студентов. В этих заданиях 

рассмотрены контрольные вопросы по лекциям, ра-

нее предоставленным в обучающей системе, лабо-

раторные работы для закрепления пройденного ма-

териала и курсовая работа наподобие рассмотрен-

ного выше примера. 

Заключительным штрихом для усвоения прой-

денного материала по системному программирова-

нию является решение контрольного теста по этому 

предмету и его проверка с помощью предоставлен-

ных ответов. 

 
 

Все эти составляющие обучающей системы яв-

ляются очень эффективным материалом для изуче-

ния системного программирования. 

Эта обучающая система может быть внедрена 

в современный обучающий процесс, так как содер-

жит все необходимые составляющие для осуществ-

ления обучения данной предметной области. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается конструкция биметаллического (медь—алюминий) паяного радиа-

тора, эффективно охлаждающего элементы электронной аппаратуры с высокой неравномерностью тепло-

вых потоков. Приведены характеристики радиатора и метод построения начальной (неоптимизированной) 

модели с учетом требуемых ограничений. С помощью модуля системы автоматизированного проектиро-

вания Solidworks Simulate было произведено тепловое исследование, на основе результатов которого осу-

ществлена дальнейшая оптимизация конструкции. Оптимизация производилась в два этапа. Первый этап 

состоял в поиске оптимальной геометрии конструкции радиатора, где в роли переменных выступали тол-

щины и высоты рёбер и планок. Второй этап заключался в постепенной замене материала элементов с 

меди на алюминиевый сплав. Рассмотрена общая структура файлов результатов проведенных исследова-

ний. Подробно описаны все сложности, с которыми авторы столкнулись в ходе оптимизации конструкции 

радиатора в среде САПР Solidworks, и способы их решения. Основными задачами, решаемыми с помощью 

разработанного алгоритма оптимизации, являются повышение точности, снижение трудоемкости и про-

должительности поиска оптимальной конструкции, исключение влияния «человеческого» фактора. 

ABSTRACT 
This article deals with the design of a bimetallic (copper-aluminum) brazed radiator, effectively cooling ele-

ments of electronic equipment with high heat flow unevenness. The characteristics of the radiator and the method 

of constructing the initial (non-optimized) model with allowance for the required constraints are given. Using the 

CAD module of Solidworks Simulate, a thermal study was performed, based on the results of which further opti-

mization of the design was carried out. Optimization was carried out in two stages. The first stage consisted in the 

search for the optimal geometry of the radiator design, where the thicknesses and heights of the ribs and strips 

played the role of variables. The second stage consisted in the gradual replacement of copper material by aluminum 

in the radiator model. The general structure of the files of the results of the conducted studies is considered. In 

detail all the difficulties that the authors encountered in the optimization of the design of the radiator in the CAD 

environment of Solidworks are described in detail, and the ways to solve them. The main tasks solved with the 

help of the developed algorithm of optimization are the increase of accuracy, the reduction of labor intensity and 

the duration of the search for the optimal design, the elimination of the influence of the "human" factor. 

Ключевые слова: биметаллический радиатор, термическое исследование, оптимизация, Solidworks 

Simulate. 

Keywords: bimetallic radiator, thermal study, design optimization, Solidworks Simulation 
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Необходимо оптимизировать конструкцию би-

металлического радиатора (рис. 1). Такие радиа-

торы состоят из спаянных между собой ребер и пла-

нок. Основание радиатора образуют планки и 

торцы ребер. Каждое ребро запаяно в два парал-

лельных основания. Толщина основания есть тол-

щина планки. Как планки, так и ребра могут быть 

медными и алюминиевыми в различных сочета-

ниях, например, по краям — из сплава алюминия, а 

в центре — из меди. 

Рассмотрим вариант оптимизации конструк-

ции системы охлаждения электронного модуля в 

целях минимизации его веса.  

 

 
Рис. 1. Конструкция радиатора 

 

Для обеспечения требуемого температурного 

режима электронных компонентов используется 

принудительное воздушное охлаждение. Несу-

щими элементами конструкции являются пла-

стины, образующие каналы прямоугольного сече-

ния. На входе и выходе каналов (длиной L = 0,25 м) 

закреплены вентиляторы. На двух противополож-

ных пластинах (основаниях радиатора) размещены 

тепловыделяющие элементы. Ширина оснований 

фиксирована. На основании 1 расположены два 

транзистора мощностью по 175 Вт, отстоящие на 

расстояние 10 мм. Удельная мощность тепловыде-

лений каждого из них составляет 8·105 Вт/м2. 

Кроме того, на основании 1 размещены также три 

транзистора мощностью по 15 Вт. Размеры кон-

тактных площадок транзисторов 24×9 мм. На осно-

вании 2 расположены три преобразователя мощно-

стью по 45 Вт, общее тепловыделение которых со-

ставляет 140 Вт. Размеры контактных площадок 

преобразователей 60×70 мм. При температуре воз-

духа на входе в каналы tвх = 50 ºС необходимо 

обеспечить предельную температуру контактных 

площадок преобразователя (95 ºС) и транзистора 

(80 ºС).  

Площадь оснований радиатора значительно 

превосходит площадь контакта локальных источ-

ников теплоты. Самые мощные источники теплоты 

находятся в центре основания, поэтому при расче-

тах появляется возможность применения алюмини-

евых ребер в крайних областях. В рассматриваемой 

конструкции радиатора толщина всех ребер одина-

кова, также одинакова и толщина всех планок. Ис-

комыми параметрами являются: толщины двух ос-

нований, ребер и планок между ними, количество 

медных ребер и планок, количество алюминиевых 

ребер и планок. Как показали предварительные 

оценки, плотность теплового потока на основании 

2 в 50 раз меньше, чем на основании 1. Поэтому на 

начальном этапе расчетов используем сплав алю-

миния для всех планок основания 2 и сплав меди — 

для планок основании 1. Все ребра медные. Учиты-

вая высокую плотность теплового потока, выби-

раем толщину ребра d = 1 мм и толщину планки b = 

1 мм. Начальная толщина обоих оснований 8 мм 

[1]. 

Построим модель радиатора в САПР Solid-

Works. Сборка конструкции состоит из массива со-

пряженных друг с другом планок и ребер, массива 

транзисторов и преобразователей, закрепленных на 

основаниях радиатора. На рис. 2 представлены 

виды получившейся сборки. 

Теперь, для проведения термического исследо-

вания и дальнейшей оптимизации конструкции, 

необходимо приложить к ней тепловые нагрузки и 

ограничения. Установка этих параметров произво-

дится в Solidworks Simulation. Согласно начальным 

условиям, в качестве нагрузки применили тепло-

вую мощность, рассеиваемую с поверхностей тран-

зисторов и преобразователей, в качестве ограниче-

ния было указано условие конвекции, назначенное 

на все внутренние поверхности воздушных кана-

лов. Для расчета коэффициента конвекции исполь-

зовали упрощенный алгоритм [2], учитывающий 

площадь поперечного сечения и длину канала, ско-

рость потока воздуха, температуру окружающего 

воздуха и производительность вентиляторов. В ре-

зультате получили, что при любой ширине канала 

от одного до двух миллиметров, коэффициент теп-

лоотдачи принимает значения около 150 , что со-

гласно приведенной таблице характерных коэффи-

циентов теплоотдачи соответствует принудитель-

ной конвекции воздухом [3]. 
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Рис. 2. Модель радиатора 

 

После того, как все условия указаны, необхо-

димо создать конечно-элементную сетку модели. 

Для исследований в этой работе будем использо-

вать сетку на основе кривизны с максимальной 

плотностью элементов для повышения точности 

проводимых расчетов [4]. Получившаяся сетка 

представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Конечно-элементная сетка 

 

Термический анализ показал, что температура 

основания самого теплонагруженного транзистора 

составляет 68° С, температура основания преобра-

зователей около 52° С. Распределение температур-

ных полей представлено на рис. 4. 

Прежде чем приступить к оптимизации кон-

струкции, требуется описать зависимости между 

размерами и другими параметрами модели с помо-

щью уравнений. Это необходимо для упрощения 

работы с моделью и уменьшения количества сцена-

риев, задействованных в будущем исследовании. 

Так как, ширина планок и ребер в процессе оптими-

зации будет меняться, опишем параметр, отвечаю-

щий за шаг массива (всего в модели задействовано 

три массива – массив ребер, верхних и нижних пла-

нок, их шаг одинаков), как сумму ширины планки и 

ребра. Что бы ширина радиатора не выходила за до-

пустимое значение необходимо контролировать ко-

личество элементов массивов. Опишем соответ-

ствующую переменную как результат деления мак-

симально допустимой ширины радиатора в 

миллиметрах на шаг массива.  
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Рис. 4. Распределение температурных полей 

 

Так как эта переменная может принимать 

дробные значения, что недопустимо для описания 

количества экземпляров, применим встроенную 

функцию "int", которая возвращает ближайшее це-

лое число от значения результата деления. Число 

элементов массивов планок всегда на один меньше, 

чем число ребер, введем соответствующую зависи-

мость в редактор уравнений, также сравняем ши-

рину нижних и верхних планок. Получившаяся в 

результате система уравнений показана на рис. 5. 

Теперь можно перейти к оптимизации кон-

струкции. Сначала будет исследована возможность 

минимизации массы радиатора путем изменения 

толщин планок, ребер и оснований, затем, возмож-

ность замены материала крайних ребер и планок на 

алюминий. Такое разделение обусловлено необхо-

димостью уменьшения количества сценариев, кото-

рое в случае проведения всех изменений в рамках 

одного исследования превышает допустимое коли-

чество в 4096. 

 
Рис. 5. Окно редактора уравнений 

 

При первой попытке проведения исследования 

оптимизации было обнаружено, что генерируемые 

программой сценарии приводят к фатальной 

ошибке: количество элементов массивов от сцена-

рия к сценарию то уменьшалось, то увеличивалось 

- это приводило к тому, что лишние ребра и планки, 

с назначенным на них коэффициентом конвекции 

сначала удалялись, а затем добавлялись вновь, уже 

без него. Было принято решение генерировать сце-

нарии вручную. Для этого было использовано ПО 

Microsoft Excel, в котором были описаны все необ-

ходимые сценарии в порядке уменьшения количе-

ства ребер. Общая структура получившегося файла 

представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Общий вид сценариев 

 

Полученный файл был сохранен в формате .csv 

и импортирован в САПР Solidworks (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Раздел конфигурирования оптимизации в Solidworks 

 

В качестве переменных указали ширину 

планки и ребра и высоты оснований. Толщины ре-

бер и планок менялись от 1 до 2 мм с шагом 0,5 мм, 

высоты оснований от 4 до 10 мм с шагом 2 мм. Мо-

дель будет самостоятельно перестраиваться при из-

менении этих параметров благодаря описанным 

выше зависимостям и уравнениям. 

В качестве ограничений был использован ре-

зультат проведенного ранее термического исследо-

вания. На основание самого теплонагруженного 

транзистора было наложено ограничение по темпе-

ратуре в 80° С. 

В качестве цели оптимизационного исследова-

ния указали минимизацию массы (рис. 8). 

Здесь, во время второй попытки проведения 

исследования, была обнаружена ошибка уже самой 

САПР. Несмотря на то, что в качестве контролиру-

емого температурного параметра был указан "мак-

симум выбранных объектов", назначенный нижней 

поверхности самого теплонагруженного транзи-

стора, программа в ходе оптимизации выводила 

среднюю температуру этой поверхности транзи-

стора, а не максимальную. В связи с этим возникла 

необходимость проведения дополнительного тер-

мического исследования, его результаты показаны 

на рис. 9.  

 
Рис. 8. Результаты оптимизации 

 

Полученная в результате оптимизации кон-

струкция имеет следующие параметры: ширина 

планки 1 мм, ширина ребра 2 мм, число ребер - 32, 

высоты обоих оснований 4 мм, масса 8,81 кг. Масса 

до оптимизации составляла 12,79 кг, таким обра-
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зом, она была снижена на 31%. Получившаяся тем-

пература основания транзистора составляет 78,32° 

С. 

 
Рис. 9. Результат термического исследования 

 

Перейдем к следующему исследованию опти-

мизации получившейся конструкции. Необходимо 

рассмотреть возможность замены материала край-

них ребер и планок с меди на алюминий в целях 

уменьшения массы конструкции. Для этого необхо-

димо создать индивидуальные конфигурации для 

каждого из интересующих нас элементов с помо-

щью функции "Добавить конфигурацию" в дереве 

модели. Симметричные элементы при этом имеют 

одну конфигурацию, например, крайние ребра 

имеют конфигурацию с именем "1", крайние 

планки – "2" и так далее, поочередно, от края кон-

струкции к ее центру. 

 
Рис. 10. Конфигурирование исследования оптимизации 

 

Теперь, в новом исследовании оптимизации 

создаем переменные, каждой из которых в целях 

уменьшения количества сценариев присваиваем 

пару "ребро-планка" (рис. 10). Всего переменных 

получилось десять, каждой из которых в ручном ре-

жиме создания сценариев назначили один из воз-

можных материалов, медь или алюминий. Автома-

тический режим создания сценариев в данном слу-

чае не подходит, так как создает избыточное 

количество ( ) не нужных комбинаций, напри-

мер, когда средние ребра алюминиевые, а крайние 

– медные. 

Ограничения и цели остались такими же, как и 

в первом исследовании. 

В результате оптимизации 16 медных ребер и 

планок были заменены на алюминиевые (рис. 11), 

масса снижена с 8,81 кг до 6,05 кг, что составляет 

47,3% от первоначальной массы конструкции. 



SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 99 

Ошибки с показаниями температуры не наблюда-

лось, следовательно, она возникает только при из-

менении в ходе оптимизации геометрических пара-

метров модели. 

 
Рис. 11. Результаты оптимизации конструкции 

 

При создании отчета Solidworks работает 

только со средствами Microsoft Office, и результаты 

отчетов публикуются непосредственно в формате 

Microsoft Word.  

При настройке параметров отчета в первую 

очередь выбирается формат отчета, соответствую-

щий определенному типу исследования.  

Вторым в очереди идет выбор необходимых 

разделов отчета из списка, например, раздел с ин-

формацией о модели, в единицах измерения или 

свойствах материалов (рис. 12). Также в отчет 

можно включить изображения модели и различных 

эпюр, они могут быть помещены в любой раздел 

или сохранены отдельно в растровых графических 

форматах.  

Далее указываются данные заголовка, путь со-

хранения и имя отчета, формат печатного листа, 

также возможна работа с шаблонами. 

Сами результаты программное обеспечение 

сохраняет в файле базы данных с расширением 

CWR. Имя базы данных создается автоматически 

присоединением имени исследования к имени де-

тали или сборки, разделенного символом "-".  

Во время работы над исследованием Solid-

Works Simulation может разбивать файл базы дан-

ных на некоторое количество файлов с тем же име-

нем, но с разными расширениями.  

База данных может занимать большое про-

странство на носителе, для переноса информации о 

исследовании достаточно скопировать файл CWR и 

файл детали или сборки в другое место или на дру-

гой носитель. По умолчанию база данных хранится 

в той же папке, что и модель, если не указано иначе 

[5].  

Общий вид файла отчета представлен на рис. 

13. 
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Рис. 12. Окно параметров отчета 

Рис. 13. Общий вид файла отчета 

Таким образом, благодаря полному использо-

ванию возможностей современных САПР, стано-

вится возможным значительное повышение эффек-

тивности процесса проектирования и оптимизации 

различных конструкций, в том числе конструкций 

систем охлаждения электронных средств. В рамках 

данной работы удалось добиться снижения массы 

конструкции паяного биметаллического радиатора 

практически в два раза, что позволяет с уверенно-

стью сказать о необходимости и целесообразности 

применения описанных в статье методов в широ-

ком производстве. 
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